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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 11.05.2017                                                                                              № 22

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации  в целях обеспечения поступления 
доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение № 1 к приказу управления финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.04.2017 № 17 «О внесении изменений в перечень главных админис-
траторов доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области» следующие изме-
нения:

 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

    от 11.05.2017                № 22 
 
О внесении изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  
 
 

В соответствии со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации  в целях 
обеспечения поступления доходов в бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приложение № 1 к приказу управления финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.04.2017 № 17 «О внесении 
изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» следующие изменения: 
 

1) После строки 
«762  управление культуры администрации городского 

округа - город Волжский Волгоградской области» 

 читать:  

«762  2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды 

762  2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

762  2 02 45146 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки». 

 

 
 

2) После строки 
«770  управление капитального строительства 

администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» 

 читать: 
  

«770 
 
 

2 02 20077 04 0000 151   
 

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

   
770     2 02 20079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 
70 процентов) 

   
770 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
 

770  2 02 20300 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

   
770 2 02 20303 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов». 

3) После строки  
«771 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов» 

 дополнить строкой:  
«771 2 02 45390 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности». 

 
4)  После строки  

«000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ» 

 
 

2) После строки 
«770  управление капитального строительства 

администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» 

 читать: 
  

«770 
 
 

2 02 20077 04 0000 151   
 

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

   
770     2 02 20079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 
70 процентов) 

   
770 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
 

770  2 02 20300 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

   
770 2 02 20303 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов». 

3) После строки  
«771 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов» 

 дополнить строкой:  
«771 2 02 45390 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности». 

 
4)  После строки  

«000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ»  

 
 читать:  

«000 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

   
000 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 
 

000 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы 

   
000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  

   
000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  

   
000 2 02  39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов  

   
000  2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 
 

000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

   
000 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

   
000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 
   

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

   
000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

 
 

   
000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 

   
000 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов 
 

000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов». 
 

2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего 
приказа на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 
 

Начальник управления                                                                                           Л.Р. Кузьмина  
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
29 мая 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по  вопросу рассмотрения документации 
«Проект межевания территории, ограниченной пр. им. Ленина, ул. Свердлова, ул. Набережная, ул. им. Ни-
колая Кухаренко городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по подго-

товке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 29 мая 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект межевания территории, ограниченной пр. им. Ленина, 
ул. Свердлова, ул. Набережная, ул. им. Николая Кухаренко городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

ПОЯСНИТЕЛьНАЯ зАПИСКА
Проект межевания выполнен на часть территории в границах красных линий территории, ограниченной 

пр. им. Ленина, ул. Свердлова, ул. Набережная, ул. им. Николая Кухаренко. Проект межевания территории 
выполнен в целях установления границ  образуемых и изменяемых земельных участков. Устанавливаются 
границы образуемых и изменяемых земельных участков, предназначенных для строительства, с учетом: 
красных линий, границ ранее сформированных земельных участков. 

Территория проектирования расположена в границах объекта культурного наследия «Комплекс застрой-
ки города гидростроителей 1956-1962 гг., 1-я очередь», утвержденного Постановлением Волгоградской 
областной Думы от 05.06.1997 № 62/706  (ред. от 29.03.2012) «О постановке на государственную охрану 
памятников истории и культуры Волгоградской области».

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества на аукционе в городе 

Волжском 16.06.2017  в 11 часов 00 минут  в помещении 
ДК “Волгоградгидрострой”

по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 97,9 кв. м с земельным участком площадью 940 кв.м (кадаст-
ровый номер 34:35:030106:4768), расположенное по адресу: 

ул. Гидростроевская, 7, г. Волжский   Волгоградской   области. Право муниципальной собственности на 
объект недвижимости, в том числе на земельный участок, зарегистрировано в установленном порядке. Объ-
ект не используется, переведен  в нежилое здание из жилого помещения, признанного аварийным. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 27.04.2017 с начальной ценой  648 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Разрешенное   использование   объекта   приватизации   на   момент   продажи –   в соответствии с Го-

родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Р-4 – коллективных 
садов, разрешенное использование земельного участка – бытовое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро), 
категория земель – земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного использования для зоны Р-
4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение деятель-
ности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, амбулаторное ветеринарное обслуживание, 
гостиничное обслуживание, развлечения, спорт, туристическое обслуживание, охота и рыбалка, причалы 
для маломерных судов, связь, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, санаторная деятельность, историко-
культурная деятельность, общее пользование водными объектами, специальное пользование водными объ-
ектами, гидротехнические сооружения, земельные участки общего пользования, ведение огородничества, 
ведение садоводства, ведение дачного хозяйства. Изменение разрешенного использования объекта воз-
можно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобре-
таемый объект.

Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», так как часть земельного участка 

(327 кв. м)  находится в зоне электрических сетей.
Начальная цена аукциона –  648 000,00 рублей. Сумма задатка –  129 600,00 рублей.
Шаг аукциона –  32 400,00 рублей. 

Лот № 2. Нежилое здание общей площадью 63,5 кв. м с земельным участком площадью 917 кв.м (кадаст-
ровый номер 34:35:030106:4767), расположенные по адресу: 

ул. Гидростроевская, 9, г. Волжский   Волгоградской   области. Право муниципальной собственности на 
объект недвижимости, в том числе на земельный участок, зарегистрировано в установленном порядке. Объ-
ект не используется, переведен  в нежилое здание из жилого помещения, признанного аварийным. 

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 27.04.2017 с начальной ценой  550 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Разрешенное   использование   объекта   приватизации   на   момент   продажи –   в соответствии с Го-

родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Р-4 – коллективных 
садов, разрешенное использование земельного участка – бытовое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро), 
категория земель – земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного использования для зоны Р-
4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение деятель-
ности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, амбулаторное ветеринарное обслуживание, 
гостиничное обслуживание, развлечения, спорт, туристическое обслуживание, охота и рыбалка, причалы 
для маломерных судов, связь, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, санаторная деятельность, историко-
культурная деятельность, общее пользование водными объектами, специальное пользование водными объ-
ектами, гидротехнические сооружения, земельные участки общего пользования, ведение огородничества, 
ведение садоводства, ведение дачного хозяйства. Изменение разрешенного использования объекта воз-
можно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобре-
таемый объект.

Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», так как часть земельного участка 

(162 кв. м)  находится в зоне электрических сетей.
Начальная цена аукциона –  550 000,00 рублей. Сумма задатка –  110 000,00 рублей. 
Шаг аукциона – 27 500,00 рублей.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 

Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с 
изменениями от 20.02.2017 № 303-ВГД, условия приватизации приняты постановлением  администрации  
городского  округа – город   Волжский Волгоградской области от  10.05.2017 

№ 2793.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников 

и открытом по форме подачи предложений о цене. 
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 

имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим за-
конодательством, своевременно оплатившие  задаток и подавшие заявку по установленной  форме (в  2-х 
экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5% от начальной цены 
лота, и не изменяется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-

ющим законодательством.
Победители торгов по пунктам 1, 2 Протокола после подписания договора купли-продажи заключают с 

соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.12.2015 

№ 218-ВГД.
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного пред-

ставителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоящему информацион-
ному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ 

г.Волжского. Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок    12.05.2017  в 9 час.
Последний день приема заявок     07.06.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномоченного 

действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном ка-

питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
   Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На 

каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 
времени принятия продавцом.

   Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном со-
общении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, указанной в настоя-

щем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-

давца.
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Последний день зачисления внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет 
Продавца     06 .06.2017.

Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка на 

участие в торгах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не ставшими 
победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информационное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается  претен-

денту не позднее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу письменного уведомления от претен-
дента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участник  
аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается 
в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 14.06.2017. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ г.Вожского, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 

продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего инфор-
мационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 

(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в  информационном 

сообщении.
   Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
   Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного реше-
ния протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах в сети Ин-
тернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения. 

   Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола  о 
признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 16.06.2017  в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения торгов в месте проведения 

торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечи-

вает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным представителем продавца об 

открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характе-

ристики, начальная цена продажи и “шаг аукциона”.
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 

заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, со-
ставляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписыва-
емым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий прото-
кол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки которого и заявленная цена были на-

званы аукционистом последними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который является  документом, удосто-

веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем  выдается победителю или его полномочному 

представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения итогов 
аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 16.06.2017 в помещении ДК “Волгоград-
гидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

   Информационное сообщение об итогах аукциона  размещается на официальных сайтах в сети Интернет 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от  21.12.2001 

№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет 
– http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам аукциона 
С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в течение 
5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15  рабочих дней с момента подписания договора купли-

продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 

343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области 
(УМИ г. Волжского л.с. 04293046940). 

Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.

Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муници-
пальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 

Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора 
купли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается расторг-
нутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения аукциона, а 

также ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, проектом договора купли-про-
дажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе,  можно по адресу: пр. Ленина, 
21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г. Волжского. Контактные телефоны: (8443) 
42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на аукцион, производится по 
письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объектов и изучение их технической докумен-
тации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г. Волжского по поводу юридического, физического и 
финансового состояния объекта.

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом продажи, 
уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной странице, раздел 
«Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления муниципальным  имуществом                                                                                         
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.05.2017                                                                          № 2793

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Реше-
нию Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с 
изменениями от 20.02.2017 № 303-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от  27.04.2017 № 7/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в июне 2017 года (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградс-
кой области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 10.05.2017 № 2793

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в июне  2017 года

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 10.05.2017   № 2793 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в июне  2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание общей площадью 

97,9 кв. м с земельным участком 
площадью 940 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030106:4768), расположенное по 
адресу: ул. Гидростроевская, 7,  
г. Волжский,   Волгоградская  область.  
Объект не используется, переведен  в 
нежилое здание из жилого помещения, 
признанного аварийным  
 

648 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Р-4 – коллективных садов, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – бытовое 
обслуживание 
(размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро), 
категория земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны 
Р-4: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
обеспечение деятельности 
в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 10.05.2017   № 2793 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в июне  2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание общей площадью 

97,9 кв. м с земельным участком 
площадью 940 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030106:4768), расположенное по 
адресу: ул. Гидростроевская, 7,  
г. Волжский,   Волгоградская  область.  
Объект не используется, переведен  в 
нежилое здание из жилого помещения, 
признанного аварийным  
 

648 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Р-4 – коллективных садов, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – бытовое 
обслуживание 
(размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро), 
категория земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны 
Р-4: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
обеспечение деятельности 
в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 10.05.2017   № 2793 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в июне  2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание общей площадью 

97,9 кв. м с земельным участком 
площадью 940 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030106:4768), расположенное по 
адресу: ул. Гидростроевская, 7,  
г. Волжский,   Волгоградская  область.  
Объект не используется, переведен  в 
нежилое здание из жилого помещения, 
признанного аварийным  
 

648 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Р-4 – коллективных садов, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – бытовое 
обслуживание 
(размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро), 
категория земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны 
Р-4: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
обеспечение деятельности 
в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 

 2 
1 2 3 4 

амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание, 
гостиничное 
обслуживание, 
развлечения, спорт, 
туристическое 
обслуживание, охота и 
рыбалка, причалы для 
маломерных судов, связь, 
железнодорожный 
транспорт, 
автомобильный 
транспорт, водный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, санаторная 
деятельность, историко-
культурная деятельность, 
общее пользование 
водными объектами, 
специальное пользование 
водными объектами, 
гидротехнические 
сооружения, земельные 
участки общего 
пользования, ведение 
огородничества, ведение 
садоводства, ведение 
дачного хозяйства. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

2. Нежилое здание общей площадью 
63,5 кв. м с земельным участком 
площадью 917 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030106:4767), расположенное по 
адресу: ул. Гидростроевская, 9,  
г. Волжский, Волгоградская  область. 
Объект не используется, переведен  в 
нежилое здание из жилого помещения, 
признанного аварийным  
 

550 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Р-4 – коллективных садов, 
разрешенное 
использование земельного 

 3 
1 2 3 4 

участка – бытовое 
обслуживание 
(размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро), 
категория земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны 
Р-4: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
обеспечение деятельности 
в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 
амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание, 
гостиничное 
обслуживание, 
развлечения, спорт, 
туристическое 
обслуживание, охота и 
рыбалка, причалы для 
маломерных судов, связь, 
железнодорожный 
транспорт, 
автомобильный 
транспорт, водный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, санаторная 
деятельность, историко-
культурная деятельность, 
общее пользование 
водными объектами, 
специальное пользование 
водными объектами, 
гидротехнические 
сооружения, земельные 

 3 
1 2 3 4 

участка – бытовое 
обслуживание 
(размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро), 
категория земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны 
Р-4: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
обеспечение деятельности 
в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 
амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание, 
гостиничное 
обслуживание, 
развлечения, спорт, 
туристическое 
обслуживание, охота и 
рыбалка, причалы для 
маломерных судов, связь, 
железнодорожный 
транспорт, 
автомобильный 
транспорт, водный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, санаторная 
деятельность, историко-
культурная деятельность, 
общее пользование 
водными объектами, 
специальное пользование 
водными объектами, 
гидротехнические 
сооружения, земельные 

 4 
1 2 3 4 

участки общего 
пользования, ведение 
огородничества, ведение 
садоводства, ведение 
дачного хозяйства. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

 
1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов – июнь  2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней со дня 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. Порядок и ограничения в использовании земельного участка по пункту 1 Таблицы 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160  
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», так как часть 
земельного участка (327 кв. м)  находится в зоне электрических сетей. 

7. Порядок и ограничения в использовании земельного участка по пункту 2 Таблицы 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160  
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», так как часть 
земельного участка (162 кв. м)  находится в зоне электрических сетей. 

8. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а 
также обеспечивают содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город  
Волжский  Волгоградской  области,  утвержденными  постановлением  Волжской городской  
Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД. 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                            Р.И. Никитин 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов – июнь  2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора купли-про-

дажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней со дня подписания договора купли-

продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгнутым, а 
задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

6. Порядок и ограничения в использовании земельного участка по пункту 1 Таблицы установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон», так как часть земельного участка (327 кв. 
м)  находится в зоне электрических сетей.

7. Порядок и ограничения в использовании земельного участка по пункту 2 Таблицы установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон», так как часть земельного участка (162 кв. 
м)  находится в зоне электрических сетей.

8. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей территории в со-
ответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области,  утвержденными  постановлением  Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2017       № 2681

О внесении изменений в Положение о контрольном управлении 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденное постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области  от 18.01.2016 № 116

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в Положение о контрольном управлении администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  от 18.01.2016 № 116:

1.1. Пункт 3.9 раздела 3 «Функции Управления» дополнить абзацем следующего содержания:
«- на осуществление на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области муници-

пального контроля в области торговой деятельности».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области                    (О.С. Хушматова) размесить данное постановление на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградс-
кой области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

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

Глава городского округа   
И. Н. Воронин
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Отчет

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

Автономное муниципальное учреждение «Редакция газеты «Волжская правда» городского округа — 

город Волжский Волгоградской области

за 2016 год

Раздел 1.

«Общие сведения об учреждении»

1 Разрешительные документы, на основании 

которых учреждение осуществляет 

деятельность:

- Постановление главы г.о. - г. Волжский 

Волгоградской области

- Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ

- Устав Автономного муниципального 

учреждения «Редакция газеты «Волжская 

правда» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Номер Дата выдачи Срок действия

131-ГО

34 № 003941564

7687

02.02.2012

29.06.2012

23.11.2015

бессрочно

бессрочно

бессрочно

2 Виды деятельности:

2.1 Основные: ОКВЭД 58.13 Издание газет

2.2 Иные: ОКВЭД 46.49.32 Торговля оптовая газетами и журналами;

            ОКВЭД 47.62.1 Торговля розничная  газетами и журналами в специализированных магазинах;

            ОКВЭД 73.11  Деятельность рекламных агентств.     

3 Услуги (работы), которые оказываются за плату:

рекламная деятельность;

оптовая торговля газетами и журналами;

розничная торговля газетами и журналами.

Перечень потребителей данной услуги (работы)

предыдущий год отчетный год

Юридические и 

физические лица

Юридические и 

физические лица

4 Штатные единицы предыдущий год отчетный год

Количество (всего)

Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц

20 20,2

Введена должность главного редактора газеты 

«Волжский муниципальный вестник» (0.2 шт. ед. 

– должность совмещается)

5 Средняя заработная плата сотрудников (тыс. руб.) 21,5 21

Раздел 2

«Результат деятельности учреждения»

предыдущий год отчетный год

6 Изменение кредиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

Деятельность с целевыми средствами

47%

-

Деятельность по муниципальному заданию -

Приносящая доход деятельность 128,00%

Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности

Просроченной 

кредиторской 

задолженности нет

Просроченной 

кредиторской 

задолженности нет

7 Изменение дебиторской задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом, 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

Деятельность с целевыми средствами

74,5%

-

Деятельность по муниципальному заданию 280,01%

Приносящая доход деятельность 60,09%

Причины образовавшейся дебиторской задолженности, 

нереальной  к взысканию

Нереальной к взысканию 

дебиторской 

задолженности нет

Нереальной к взысканию 

дебиторской

 задолженности нет

8 Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

Деятельность с целевыми средствами

51,3%

-

Деятельность по муниципальному заданию 96,05%

Приносящая доход деятельность 357,65%

9 Выставленные требования в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей (общая сумма в тыс. руб.)

0 0

10 Общая сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) (тыс. руб.)

5066 6095,71

11 Общая сумма прибыли учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в 

связи с оказанием учреждением частично платных и 

полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

159,258 300,514

12 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода):

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжская правда»;

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжский муниципальный Вестник»;

- подписка на газету «Волжская правда» в почтовых 

отделениях:

по индексу 51010

по индексу 14348

по индексу 14353

- альтернативная подписка на газету «Волжская правда»;

- продажа газеты «Волжская правда» в розницу.

Итоговая сумма относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах):

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжская правда» (тариф зависит от тиража номера);

23,6 руб. за 1 кв.см

7,4 руб. за 1 кв.см

480,00 руб.

374,70 руб.

264,00 руб.

25 руб.

5,0 руб. за 1 экз.

100%

27,5 руб. за 1 кв.см

7,4 руб. за 1 кв.см

496,56 руб.

391,26 руб.

311,76 руб.

25 руб.

7,0 руб. за 1 экз.

116%

- Размещение информационных материалов в газете 

«Волжский муниципальный Вестник»;

- подписка на газету «Волжская правда» в почтовых 

отделениях:

по индексу 51010

по индексу 14348

по индексу 14353

- альтернативная подписка на газету «Волжская правда»;

- продажа газеты «Волжская правда» в розницу.

100%

110%

104%

130,2%

125%

100%

100%

103%

104%

118%

100%

140%

13 Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, в том числе:

платными для потребителей

47730

11730

41150

8650

14 Количество жалоб потребителей, принятые меры по 

результатам рассмотрения жалоб

0 0

15 Суммы поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступ-

лений, предусмотренных Планом:

Плановые 

поступле-

ния (тыс. 

руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс. руб.)

Плановые 

поступления 

(тыс. руб.)

Кассовые 

поступления 

(тыс. руб.)

Деятельность с целевыми средствами

11 127,7 10 988

- -

Деятельность по муниципальному заданию 4 497,82 4 497,82

Приносящая доход деятельность 7 595,71 6 444,86

16 Суммы выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом:

Плановые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Кассовые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Плановые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Кассовые 

выплаты 

(тыс. руб.)

Деятельность с целевыми средствами

11 602,7 10 572

- -

Деятельность по муниципальному заданию 4 497,82 4 497,82

Приносящая доход деятельность 8 496,35 6 290,28

17 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы 

(тыс. руб.)

-

18 Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных 

обязательств (тыс. руб.)

-

19 Участие учреждения в качестве учредителя или участника 

в других юридических лицах, в том числе внесение 

денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц

Не участвует Не участвует

20 Количество совершенных сделок, в том числе:

крупных сделок (ед.);

в совершении которых имеется заинтересованность (ед.)

200

2

0

179

1

0

Раздел 3.

«Об использовании муниципального имущества»

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

Примечание

21 Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества тыс. руб. 1 189,9 1330,28

22 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества тыс. руб. 294,102 334,25

23 Балансовая (первоначальная) стоимость недвижимого 

имущества

тыс. руб. 429,752 429,75

24 Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 294,102 289,25

25 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, переданного в аренду

тыс. руб. -

26 Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб. -

27 Общая балансовая (первоначальная) стоимость движимого 

имущества

тыс. руб. 760,154 900,53

28 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества

тыс. руб. 0 45,0

29 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, переданного в аренду

тыс. руб. -

30 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб. -

31 Общая площадь недвижимого имущества кв. м. 225,3 225,3

32 Общая площадь недвижимого имущества, переданного в 

аренду

кв. м. -

33 Общая площадь недвижимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование

кв. м. -

34 Количество объектов недвижимого имущества 1 1

35 Объем средств, полученных в отчетном году от операций с 

имуществом

тыс. руб. - -

36 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, при-

обретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных учреждению учредителем:

- первоначальная;

- остаточная

тыс. руб.

-

-

-

-

37 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, при-

обретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход дея-

тельности:

- первоначальная;

- остаточная

тыс. руб. - -

38 Общая балансовая (первоначальная) стоимость особо ценно-

го движимого имущества

тыс. руб. 344,5 344,5

39 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества

тыс. руб. - -

40 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, переданного в аренду

тыс. руб. - -

41 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование 

тыс. руб. - -

Главный бухгалтер Е.А. Аверьянова

Заместитель директора Т.А. Липовская
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

30 мая 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по  вопросу рассмотрения документации 
по внесению изменений в «Проект планировки с проектом межевания части территории 32а микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по подго-

товке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 30 мая 2017 года по адресу: г. Волжский,                             пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, 
четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Внесение изменений в «Проект планировки с проектом  межевания части территории 32а микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Пояснительная записка
Положения проекта планировки территории
Раздел 1. 
Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального, региональ-

ного и местного значения
В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального строи-

тельства федерального и регионального значения. В качестве объекта местного значение предусмотрено 
изменение трассировки дублера пр. им. Ленина в соответствии с имеющейся проектной документацией на 
строящиеся объекты капитального строительства.

Раздел 2.
2.1. Основные характеристики планировочного развития территории
2.1.1. Площадь проектируемой территории в границах проектирования –   8,1453 га. 
Проектное решение предусматривает изменение параметров элемента (микрорайона) планировочной 

структуры, в части выделения обособленного квартала №1 (согласно чертежу планировки) для обществен-
но-деловой застройки, расположенной вдоль  пр. им. Ленина. Формируемый квартал отделяется от существу-
ющего микрорайона внутриквартальным проездом. Площадь формируемого квартала №1 - 3,6264 га.

2.1.2. Определяются следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства: 
общественно-деловая зона.

2.2. Основные параметры размещаемых объектов в проектных показателях
Проектом предлагается размещение на планируемой территории объекта торговли, в соответствии с име-

ющейся проектной документацией и ранее утвержденной документацией. 
Проектное предложение выполнено, исходя из сложившейся ситуации по:
 - существующим общественным зданиям; 
- объектам инженерной инфраструктуры;
- ранее предоставленным участкам;
- строящимся и проектируемым объектам.
Раздел 3. Развитие системы транспортного обслуживания территории
3.1. Параметры улиц:
3.1.1. пр.им. Ленина - магистраль общегородского значения регулируемого движения:
- ширина улицы в красных линиях – 114,5 м;
- ширина проезжей части – две полосы по 11,0 м в каждом направлении, разделенные между собой пеше-

ходным бульваром;
- ширина пешеходных тротуаров – 3 м 
3.1.2. Улица 40 лет Победы – магистраль районного значения регулируемого движения:
- ширина улицы в красных линиях – 60,0 м ;
- ширина проезжей части – 11 м;
- ширина пешеходных тротуаров – 2,0 м.
3.2.  Радиусы закругления проезжей части на пересечении улиц – не менее 5,0 м.
3.3. Назначается система внутриквартальных проездов. Ширина проездов – 5,5 м. 
3.4. По пр. им. Ленина в непосредственной близости от планируемой территории находятся остановки 

общественного транспорта (автобус, маршрутное такси). Связь между остановками осуществляется через 
наземный пешеходный переход.

Положения проекта межевания территории
Проект межевания выполнен на часть территории в границах устанавливаемых красных линий квартала 

№1 32а микрорайона. Проект межевания территории выполнен с целью уточнения границ  незастроенных  
и застраиваемых земельных участков. Устанавливаются границы незастроенных формируемых земельных 
участков, предназначенных для строительства и застраиваемых земельных участок с учетом: материалов 
проекта планировки территории, красных линий, границ ранее сформированных земельных участков. 

Схему “Чертеж планировки территории” см. на стр. 7.

Государственные услуги 
по выдаче справок 

о наличии (отсутствия судимости) 
и/или (факта уголовного 

преследования, 
либо о прекращении уголовного 

преследования)
В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в Трудо-

вой Кодекс РФ при поступлении на работу многие организации тре-
буют от кандидата предоставления справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекра-
щения уголовного преследования (справка о наличии (отсутствии) 
судимости). Кроме того, эта справка требуется при оформлении 
визы для выезда в некоторые страны мира, оформлении опеки или 
усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания предоставляются гражданам   в соответствии с админист-
ративным регламентом утвержденным приказом МВД России  от 
07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
- в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской 

области (г. Волгоград , ул. Краснознаменская, дом 17, кабинет 5. 
Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );

- в Управление МВД России по городу Волжскому (ул. Набереж-
ная д. 5 к. 128. Телефон для справок и предварительной записи : 
(8443) 41-11-63, Прием осуществляется с понедельника по пятницу: 
с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной 
формы в федеральной государственной информационной системе 
“Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
-  (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр. Ленина д. 19. 
Телефон для справок: (8443)  55-61-12), оказывающего услуги по 
принципу “одного окна”.

Для предоставления государственной услуги заявителем пред-
ставляются следующие документы:

1.  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимос-
ти.

2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяюще-
го личность:

- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан 
Российской Федерации;

- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, 
установленного федеральным законом или признаваемого в со-
ответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, – для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством и призна-
ваемого в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица 
без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на 

жительство либо иных документов, предусмотренных федераль-
ным законом или признаваемых в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документов, удосто-
веряющих личность лица без гражданства, – для лиц без гражданс-
тва.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии 
(отсутствии) судимости, выданной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке при подаче заявления дове-
ренным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усы-
новления (удочерения), – при подаче законным представителем 
(родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, 
достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответствен-
ность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опе-
ки, – при подаче опекуном заявления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его 
опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попе-
чительства – при подаче попечителем заявления о выдаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося 
под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляют-
ся также оригиналы указанных документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, выполне-
ны на иностранном языке, представляется их перевод на русский 
язык. Перевод на русский язык заверяется в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2017       № 2794

О проведении специализированной 
сельскохозяйственной ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 
23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской области», руководству-
ясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед рынком 
МУП «Дом быта» по ул. Мира, специализированную сельскохозяйственную ярмарку в период с 05.04.2017 
по 31.05.2017.

2. Организатором специализированной сельскохозяйственной ярмарки определить Муниципальное уни-
тарное предприятие «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Утвердить:
- план мероприятий по организации специализированной сельскохозяйственной ярмарки (приложение № 

1);
- схему размещения торговых мест на специализированной сельскохозяйственной ярмарке (приложение 

№2);  
- плату за предоставление торговых мест на специализированной сельскохозяйственной ярмарке (прило-

жение №3).
4. Установить количество торговых мест на специализированной сельскохозяйственной ярмарке – 30, ре-

жим работы с 07:00 до 19:00 часов.  
5. Организатору специализированной сельскохозяйственной ярмарки Муниципальному унитарному пред-

приятию «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.П. Золотарев) при про-
ведении специализированной сельскохозяйственной ярмарки обеспечить:

5.1. Благоустройство, внешний вид и оформление специализированной сельскохозяйственной ярмарки в 
соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 19.01.2017 № 155 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему виду и оформлению ярмарок 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

5.2. Предоставление торговых мест на специализированной сельскохозяйственной ярмарке осуществлять 
на основании заключенных договоров с участками ярмарки в соответствии со схемой размещения торговых 
мест на специализированной сельскохозяйственной ярмарке. 

5.3. Наличие на специализированной сельскохозяйственной ярмарке информационного стенда с указа-
нием:

- информации об организаторе специализированной сельскохозяйственной ярмарки (его наименование, 
адрес местонахождения, контактный телефон); 

- размера платы за предоставление торговых мест; 
- схемы размещения торговых мест и их количества. 
5.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, контрольных весов, установленных в 

доступном для покупателей месте, оборудованного обособленного места для сбора отходов.
6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-

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

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

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                                                    
от 10.05.2017 № 2794 

 
 

План  
мероприятий по организации специализированной сельскохозяйственной ярмарки 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1 Регистрация заявлений о предоставлении 
торгового места на ярмарке 

не позже 2 дней 
до начала работы 

ярмарки 
организатор ярмарки 

2 Разметка и нумерация торговых мест 
согласно схеме размещения торговых мест  

не позже 1 дня 
до начала работы 

ярмарки 
организатор ярмарки 

3 Создание условий по сбору, хранению и 
утилизации отходов при проведении ярмарки 
(установка контейнеров для сбора мусора, 
заключение договоров на вывоз мусора) 

в течение 
периода работы 

ярмарки организатор ярмарки 

4 Осуществление расстановки участников 
ярмарки в соответствии с предоставленными 
торговыми местами 

в течение 
периода работы 

ярмарки 
организатор ярмарки 

5 Оборудование торговых мест в соответствии 
с установленными санитарными, 
противопожарными, экологическими, 
эстетическими нормами и правилами и 
обеспечение необходимых условий для 
организации торговли, свободного прохода 
покупателей и доступа к торговым местам 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

организатор ярмарки 

6 Обеспечение рекламно-информационной 
поддержки проведения ярмарки в средствах 
массовой информации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

организатор ярмарки, 
управление 

информационной 
политики и массовых 

коммуникаций  

7 Уборка места проведения ярмарки и 
прилегающих к месту территорий 

ежедневно по 
окончании 
торговли 

организатор ярмарки 

8 Осуществление контроля за проведением 
ярмарки  

еженедельно  контрольное 
управление 

 
Заместитель главы администрации       Р.И. Никитин 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                                                    
от 10.05.2017 № 2794 

 
Схема размещения торговых мест на специализированной сельскохозяйственной ярмарке 

 
ул. Мира 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 1 – 8 место – искусственные цветы; 
С 9 – 20 место – непродовольственные товары; 
С 21 – 30 место – продовольственные товары. 
 
Заместитель главы администрации       Р.И. Никитин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Галерея 

Хлеб 

Рынок Ключи АиК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ул. П
ионерская 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

Приложение № 3 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                                
от 10.05.2017 № 2794 

 
 

Плата за предоставление торговых мест на специализированной  
сельскохозяйственной ярмарке 

 
1. Торговля искусственными цветами за 1 место – 274 рубля; 
2. Торговля рассадой, цветами, саженцами за 1 место – 110 рублей; 
3. Торговля овощами, фруктами за 1 место – 274 рубля; 
4. Торговля медом за 1 место – 298 рублей; 
5. Торговля кондитерскими изделиями (куличами, пасхами) за 1 место – 298 рублей. 

 
Заместитель главы администрации       Р.И. Никитин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2017      № 2803

О демонтаже самовольно установленного на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 04.05.2017 № 43, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 13.04.2017 № 
365, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»  в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению то-
нара, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 15. Дата начала работ 
– 22 мая 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника тонара – ИП Гурфинкеля И.А. путем размещения соответствующего 
сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления     
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2017       № 2804

О демонтаже самовольно установленного 
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 

порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 04.05.2017 № 43, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 13.04.2017 № 
370, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Алексан-
дрова, 22. Дата начала работ – 16 мая 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника гаража путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2017       № 2802

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 04.05.2017 № 43, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 13.04.2017 № 
372, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению ме-
таллического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 
39. Дата начала работ –  17 мая 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника киоска – Ахмедова Я.А. путем размещения соответствующего сооб-
щения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления   
В.А. Сухоруков

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2017       №_2806

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 04.05.2017 № 43, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 13.04.2017 № 
378, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»   в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
тонара, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 134а. Дата начала 
работ – 22 мая 2017 года в 11:00 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника тонара – ИП Гурфинкеля И.А. путем размещения соответствующего 
сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления         

 В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2017       № 2805

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 04.05.2017 № 43, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 13.04.2017 № 
379, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению ме-
таллического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 140а. 
Дата начала работ –  19 мая 2017 года в 09:00 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника киоска – ООО «Энрем» путем размещения соответствующего сооб-
щения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления          
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2017      № 2797
                                                                                                  

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 29.03.2017 № 1829 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29.03.2017 № 1829, изложив пункт 8 приложения к нему в новой редакции: 

«8. Заявка в двух экземплярах с прилагаемыми к ней документами подается в электронном виде на адрес: 
kultura54@mail.ru или нарочно в управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область,  г. Волжский, ул. Набережная, дом 10, 
кабинет № 3.03,  с 08:30 до  17:30 час. (с 13:00 до 14:00 час. перерыв), выходные дни: суббота, воскресенье. 
Контактный телефон (8443) 31-90-31».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа  
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) размесить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  Е.Р. Овчаренко. 

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.05.2017       №51-го

О проведении публичных слушаний по обращению Бесштанова В.П.

Рассмотрев обращение Бесштанова Виктора Павловича о рассмотрении документации «Проект плани-
ровки с проектом межевания территории для автомобильной дороги по  ул. Шоссейная, ограниченной ул. На-
бережная и ул. Западная на о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская область», руководствуясь ст. 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание поста-
новление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.12.2016 № 8412  
«О разработке документации по планировке территории», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 23 мая 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе Бесштанова В.П. по 
вопросу рассмотрения документации «Проект планировки с проектом межевания территории для автомо-
бильной дороги по ул. Шоссейная, ограниченной ул. Набережная и ул. Западная на о. Зеленый, г. Волжский, 
Волгоградская область».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слушания 
согласно Положению о порядке организации и  проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Волгоградской области  
от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по вопро-
су рассмотрения документации «Проект планировки с проектом межевания территории для автомобильной 
дороги по ул. Шоссейная, ограниченной ул. Набережная и ул. Западная на о. Зеленый, г. Волжский, Вол-

гоградская область» вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложе-
ния или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по 
адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница 
с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и ин-
формацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить 
информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2017      №2795

О порядке работы «телефона доверия» по вопросам противодействия 
коррупции  администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В целях реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, формирования стойкого неприятия коррупции в обществе, со-
здания дополнительных условий для обращений граждан и юридических лиц о проявлениях коррупционной 
направленности, а также в целях минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке работы «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» (Н.И. Юрова) 
обеспечить техническое функционирование «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Назначить начальника отдела по работе с обращениями граждан администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.Н. Кузнецова) ответственным за организацию работы «телефо-
на доверия» по вопросам противодействия коррупции администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в Комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

6. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 13.01.2014 № 74 «Об организации работы телефона доверия администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2017      №2738

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 24.01.2017 № 259

В целях оптимизации организационных мероприятий по обеспечению территориальной доступности муни-
ципальных общеобразовательных учреждений города Волжского, в соответствии с ч.1 п. 6 ст. 9 Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского  округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.01.2017 № 259 «О закреплении в 2017 году муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний городского округа – город Волжский Волгоградской области за территориями городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», изложив пункт 14 приложения в новой редакции:

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации      
Е.Р. Овчаренко

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________         №__________ 
 
 
 
 
 
 

В целях оптимизации организационных мероприятий по обеспечению 
территориальной доступности муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Волжского, в соответствии с ч.1 п. 6 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 
№ 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского  
округа – город Волжский Волгоградской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 24.01.2017 № 259 «О закреплении в 2017 году 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области за территориями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», изложив пункт 14 приложения в новой редакции: 
№ 
п/п 

Название образовательного учреждения Адрес 

14 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 19 г. Волжского 

Волгоградской области» 

кварталы: 41, 42; 
14 микрорайон 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 
Заместитель главы администрации                                                                      Е.Р. Овчаренко 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                         
от 24.01.2017 № 259 
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
23 мая 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по  вопросу рассмотрения документации 
«Проект планировки с проектом межевания территории для автомобильной дороги по ул. Шоссейная, ограни-
ченной ул. Набережная и ул. Западная на о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская область».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по подго-

товке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 23 мая 2017 года по адресу: г. Волжский,  пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа –  город Волжский Волгоградской области

«Проект планировки с проектом межевания территории для автомобильной дороги
по ул. Шоссейная, ограниченной ул. Набережная и ул. Западная на о. Зеленый, г. Волжский, 

Волгоградская область» 
Пояснительная записка

Основными задачами проекта планировки является:
- установление границ зон планируемого размещения объекта транспортной инфраструктуры;
- установление и упорядочивание границы полосы отвода автомобильной дороги, градостроительных квар-

талов смежных с полосой отвода автомобильной дороги;
- планировочные и архитектурно – пространственные решения.
Проектное решение разработано на территорию, в рамках Мирового соглашения, утвержденного опреде-

лением Волжского городского суда от 21.11.2016 по делу гражданскому делу № 2-6005/2016, в целях обес-
печения проведения мероприятий по приведению объекта капитального строительства, расположенном на 
земельном участке с кадастровым номером 34:35:030107:104 по адресу: г. Волжский, СНТ “Мичуринец”,   ул. 
Третья, 1 в соответствие с требованиями градостроительных регламентов.

Основной целью проекта планировки является установление границы полосы отвода существующей авто-
мобильной дороги ул. Шоссейная, в соответствии с представленным проектным решением в границах обра-
зуемого земельного участка. 

В границах постоянного отвода предполагается размещение всех конструктивных элементов улицы (проез-
жая часть, разделительные полосы, газоны, земляное полотно с откосами, водоотводные лотки, примыкания 
к автомобильным дорогам в границах кривых на закруглениях проезжей части). Расстояние, необходимое для 
устройства системы водоотведения и тротуара от кромки проезжей части дороги по ул. Шоссейная с каждой 
стороны должно составлять не менее 9 м (письмо КБиДХ г. Волжский от 12.10.2016 №184/1824 - сп). 

Наружное освещение дороги обеспечено лишь на участках, расположенных вдоль остановочных пунктов. 
Прокладка кабеля осуществлена СИПом (самонесущим изолированным проводом) на железобетонных опо-
рах наружного освещения, расстояние между опорами составляет порядка 30 метров. Освещение одноряд-
ное, расстояние до кромки от 1,2м до 3 метров. На остальных участках дороги освещение отсутствует. 

Состояние подземных инженерных коммуникаций определено балансодержателем сетей и необходимость 
переустройства при выполнении реконструкции определяется выданными техническими условиями. В грани-
цы проектирования рассматриваемой трассы попадают следующие подземные коммуникации: водопровод, 
газопровод, канализация, телефонная канализация, электрические кабели, поливочный водопровод.

Вблизи планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия федерального значения, реги-
онального значения, местного значения.

На ул. Шоссейная документацией предусмотрено 3 автобусные остановки  (п. Шоферов, п. Экскаваторный, 
Мост). 

между опорами составляет порядка 30 метров. Освещение однорядное, расстояние до кромки 
от 1,2м до 3 метров. На остальных участках дороги освещение отсутствует.  

Состояние подземных инженерных коммуникаций определено балансодержателем 
сетей и необходимость переустройства при выполнении реконструкции определяется 
выданными техническими условиями. В границы проектирования рассматриваемой трассы 
попадают следующие подземные коммуникации: водопровод, газопровод, канализация, 
телефонная канализация, электрические кабели, поливочный водопровод. 

Вблизи планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия 
федерального значения, регионального значения, местного значения. 

На ул. Шоссейная документацией предусмотрено 3 автобусные остановки                        
(п. Шоферов, п. Экскаваторный, Мост).  

 
ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
№ 

п.п. Наименование показателей Ед. изм. Расчѐтный 
срок 

 ТЕРРИТОРИЯ   

1. Площадь территории в пределах разработки проекта 
планировки га 8,414009 

1.1 
Площадь территории в пределах границы зоны 

планируемого размещения объекта (постоянный 
отвод) 

га 6,2898 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ 
п/п 

Технические параметры 

1 Название улицы 
Ул. Шоссейная 

2 Категория улицы 
Магистральная улица районного 

значения регулируемого движения  

3 Строительная длина, км 2,1 (2095м) 

4 Расчетная скорость, км/ч 60 

5 
Интенсивность движения 
(перспективная на 2037 год, прив. 
ед./час) 

1000 

6 Минимальный радиус кривых в плане, 
м 100 

7 Число полос движения, шт. 2 

7.1 Ширина полосы движения проезжей 
части, м 2×4,00 

7.2.1 Ширина проезжей части, м 8,0 

7.2.2 Ширина предохранительных краевых 
полос, м 0,5 

7.3 Ширина тротуаров, м 1,80 

Проект межевания  выполнен с целью установления границ незастроенных земельных участков, пла-
нируемых для строительства объекта “Ул. Шоссейная в границах от ул. Западная до ул. Набережная на 
о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская область” и изменения границ земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030107:104 по адресу: г. Волжский, СНТ “Мичуринец”, ул. Третья, 1.  

Проект выполнен на застроенной территории в границах проектируемых красных линий. Полоса отво-
да объекта транспортной инфраструктуры формируется из земель, муниципальная или государственная 
собственность на которые не разграничена, а также из частей земельных участков, прошедших государс-
твенный кадастровый учет и находящихся на праве аренды или собственности у физических и юридичес-
ких лиц.

Граница зоны действия публичного сервитута не отображается в связи с отсутствием нормативно-пра-
вового акта о его установлении.

В проекте устанавливаются границы зон с особыми условиями использования территории в соответс-
твии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Волжский, в составе: 

- водоохранная зона реки Ахтуба;
-прибрежная защитная полоса реки Ахтуба;
- зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности;
- зона катастрофического затопления;
- санитарно-защитная зона предприятия;
- охранные зоны планируемых и существующих инженерных сетей.

7.4 

Ширины разделительных полос, м 
- 

Центральная 
- в одном уровне 
- в разных уровнях (в том числе краевые 
предохранительные полосы по 0,5м.) 

 
2,0 
3,0 

Между проезжей частью и 
велодорожкой 

 
- 
 

Между проезжей частью и тротуаром  
 

7.2 
 

7.5 Ширина велосипедных дорожек, м - 

7.6 Ширина технических тротуаров, м - 

8.1 Количество автобусных остановок, шт. 3 

8.2 Количество зон парковок, шт. 1 

9 Ширина земляного полотна, м 9,0 - 21,6 

10 Система водоотвода Отвод дождевой воды на обочину  
открытого типа 

11 Вид покрытия Щебеночно-мастичный асфальтобетон 
(ЩМА-20) 

 
12 Тип дорожной одежды капитальный 

Проект межевания  выполнен с целью установления границ незастроенных 
земельных участков, планируемых для строительства объекта "Ул. Шоссейная в 
границах от ул. Западная до ул. Набережная на о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская 
область" и изменения границ земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030107:104 по адресу: г. Волжский, СНТ "Мичуринец", ул. Третья, 1.   

Проект выполнен на застроенной территории в границах проектируемых красных 
линий. Полоса отвода объекта транспортной инфраструктуры формируется из земель, 
муниципальная или государственная собственность на которые не разграничена, а также 
из частей земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет и 
находящихся на праве аренды или собственности у физических и юридических лиц. 

Граница зоны действия публичного сервитута не отображается в связи с отсутствием 
нормативно-правового акта о его установлении. 

В проекте устанавливаются границы зон с особыми условиями использования 
территории в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
город Волжский, в составе:  

- водоохранная зона реки Ахтуба; 
-прибрежная защитная полоса реки Ахтуба; 
- зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности; 
- зона катастрофического затопления; 
- санитарно-защитная зона предприятия; 
- охранные зоны планируемых и существующих инженерных сетей. 

 

между опорами составляет порядка 30 метров. Освещение однорядное, расстояние до кромки 
от 1,2м до 3 метров. На остальных участках дороги освещение отсутствует.  

Состояние подземных инженерных коммуникаций определено балансодержателем 
сетей и необходимость переустройства при выполнении реконструкции определяется 
выданными техническими условиями. В границы проектирования рассматриваемой трассы 
попадают следующие подземные коммуникации: водопровод, газопровод, канализация, 
телефонная канализация, электрические кабели, поливочный водопровод. 

Вблизи планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия 
федерального значения, регионального значения, местного значения. 

На ул. Шоссейная документацией предусмотрено 3 автобусные остановки                        
(п. Шоферов, п. Экскаваторный, Мост).  

 
ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
№ 

п.п. Наименование показателей Ед. изм. Расчѐтный 
срок 

 ТЕРРИТОРИЯ   

1. Площадь территории в пределах разработки проекта 
планировки га 8,414009 

1.1 
Площадь территории в пределах границы зоны 

планируемого размещения объекта (постоянный 
отвод) 

га 6,2898 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ 
п/п 

Технические параметры 

1 Название улицы 
Ул. Шоссейная 

2 Категория улицы 
Магистральная улица районного 

значения регулируемого движения  

3 Строительная длина, км 2,1 (2095м) 

4 Расчетная скорость, км/ч 60 

5 
Интенсивность движения 
(перспективная на 2037 год, прив. 
ед./час) 

1000 

6 Минимальный радиус кривых в плане, 
м 100 

7 Число полос движения, шт. 2 

7.1 Ширина полосы движения проезжей 
части, м 2×4,00 

7.2.1 Ширина проезжей части, м 8,0 

7.2.2 Ширина предохранительных краевых 
полос, м 0,5 

7.3 Ширина тротуаров, м 1,80 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2017                                                                                            № 2657

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

и маломобильных групп населения в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы

В целях обеспечения исполнения мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобра-
зовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, муниципальной программы «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245, руководствуясь Ре-
шением Волжской городской Думы Волгоградской области от 20.02.2017 № 303-ВГД «О внесении изменений 
в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 
№ 6221 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Отделу по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Н.Н. Кузнецова) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государс-
твенной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Управляющий делами администрации  
А.С. Попов

                                                                                      Приложение  
                                                                                      к постановлению администрации

                                                                                      городского округа – город Волжский
                                                                                      Волгоградской области

                                                                                     от 04.05.2017  № 2657                 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2015–2017  годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

                                                                                      Приложение   
                                                                                      к постановлению администрации 
                                                                                      городского округа – город Волжский 
                                                                                      Волгоградской области 
                                                                                     от ________________  № ________                                                                  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ   

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
на 2015–2017  годы 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование  
программы 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов           
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы. 

Обоснование  
для разработки 
программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015  
№ 1297 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области 
до 2025 года»; 
- Закон Волгоградской  области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении 
условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  
населения в Волгоградской области»; 
- постановление Правительства Волгоградской области от 30.12.2013 
№ 805-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской  области» 
на 2014–2016 годы»; 
- постановление Администрации Волгоградской области от 26.12.2016 
№ 739-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской  области»; 
- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятый постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 27.05.2005  № 137/1 

Заказчик  
программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Разработчик и  
координатор  
программы 

Разработчик и координатор: 
-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015. 
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Разработчики программы: 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                           
по 19.01.2017; 
-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  с 20.01.2017; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
-  комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнители 
программы 

-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015; 
-  комитет по  физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                           
по 19.01.2017; 
-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  с 20.01.2017; 
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели)  
и задачи 
программы 

Цель программы:  обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 
Задачи программы: 
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 
создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг                  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг                          
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
(повышение доступности и качества реабилитационных услуг) 

Основные 
мероприятия 
программы 
 
 

1. Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-
распорядительных документов. 
2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности 
и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем 
дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе:  3 
-  объектов жилого фонда (обустройство внутриподъездными съемными 
пандусами); 
- дорожных объектов (обустройство светофорных объектов 
универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», 
адаптация остановочных пунктов и пешеходных переходов); 
-  объектов сферы образования (с 2017 года включает в себя мероприятия 
по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным образовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы) 
(ремонт и оснащение  прилегающих территорий, входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения);  
- объектов сферы культуры (ремонт и оснащение  входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации         
для инвалидов и других маломобильных групп населения); 
-  спортивных объектов (ремонт и оснащение  прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних помещений техническими средствами 
адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения). 
4. Материальные выплаты инвалидам, имеющим в эксплуатации 
автомобили, мотоколяски, кресла-коляски (приобретенные не через 
органы социальной защиты населения), на ремонт транспортных средств. 
5. Организация и проведение мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности                     
по состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими) 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2015–2017 годы, отдельные этапы реализации программы не выделяются 
 

Источники  
и объемы 
финансирования 

Общий объем финансирования программы  составит 34 753 350,00 руб.,           
в том числе: 
в 2015 году – 25 285 970,00 руб., из них 332 770,00 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
9 791 200,00 руб. за счет средств областного бюджета, 15 162 000,00 руб. 
за счет средств федерального бюджета, кроме того, на погашение 
кредиторской задолженности в 2015 году – 51 286,56 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;   
в 2016 году – 7 063 300,00 руб., из них 2 664 000,00 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
919 300,00 руб. за счет средств областного бюджета, 3 480 000,00 руб.               
за счет средств федерального бюджета, кроме того, на погашение 
кредиторской задолженности в 2016 году – 99 990,00 руб. за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;  
в 2017 году – 2 404 080,00 руб. за  счет средств бюджета городского                   
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
программой, из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области подлежат корректировке в соответствии            
с решением  о бюджете на текущий финансовый год. 
Денежные средства областного и федерального бюджетов подлежат 
корректировке по мере их поступления из соответствующих источников 

Управление 
программой  
и контроль за ее 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 
-  отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по 01.11.2015; 
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реализацией - отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 02.11.2015. 
Контроль за целевым использованием средств при реализации программы 
осуществляется управлением финансов администрации городского               
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего                        
за отчетным кварталом, представляют информацию о реализации 
программы: 
-  в отдел социальной политики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015); 
- в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015). 
Отдел социальной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (по 01.11.2015), отдел по работе                    
с обращениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (с 02.11.2015) ежеквартально до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют                       
в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации программы. 
Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой 
эффективности ее реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
 

На конец реализации программы планируются следующие значения 
целевых индикаторов: 
- количество утвержденных нормативных правовых и организационно-
распорядительных актов – 14; 
- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных 
объектов – 21,11 %; в том числе: 
муниципальных административных зданий – 9,09 %; 
муниципальных учреждений сферы образования – 24,56 %;  
муниципальных учреждений сферы молодежной политики – 0,00 %; 
муниципальных учреждений культуры – 29,41 %;  
муниципальных спортивных учреждений – 25,00 %; 
- количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для 
передвижения инвалидов-колясочников, – 104 (на начало программы –            
92 дома); 
-  количество светофорных объектов, оборудованных универсальным 
звуковым сигнализатором для пешеходов «Свирель», – 57 (на начало 
программы – 33 светофора); 
- количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 4; 
- количество пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 329 (на начало программы –    
300); 
- количество муниципальных образовательных учреждений, в которых 
произведены ремонт и оснащение прилегающих территорий, входных 
групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, – 28 учреждений 
(на начало программы – 5 учреждений); 
- количество спортивных учреждений, в которых произведены ремонт и 
оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних 
помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других  5 
маломобильных групп населения, – 4 учреждения; 
- количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и 
оснащение входных групп, внутренних помещений техническими 
средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, –  5 учреждений; 
- количество инвалидов, имеющих в эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла-коляски (приобретенные не через органы социальной 
защиты населения), получивших материальные выплаты, – 4 человека; 
- количество проведенных мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, имеющими ограниченные возможности                     
по состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими), – проведение 
10 мероприятий в 2015 году, 11 мероприятий в 2016 году, 7 мероприятий       
в 2017 году; 
- численность инвалидов, принимающих участие в мероприятиях, –                  
1500 человек в 2015 году, 1000 человек в 2016 году, 1500 человек                        
в 2017 году. 
Своевременное финансирование программы и ее выполнение 
предполагает: 
- формирование условий устойчивого развития доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения на территории городского округа – город Волжский; 
- сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в городском                
округе – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
малобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (культура, спорт, образование, жилищный фонд, 
дорожные объекты); 
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для 
инвалидов в  городском округе – город Волжский Волгоградской области; 
- устранение социальной разобщенности и «отношеннических» барьеров      
в обществе 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения стало составной частью государственной политики.                         
В городском округе – город Волжский Волгоградской области накоплен многолетний 
положительный опыт по разработке и внедрению проектов, обеспечивающих гражданам 
города, имеющим ограниченные возможности, беспрепятственный доступ к объектам 
социальной инфраструктуры. Однако отсутствие постоянного финансирования задерживает 
работу, ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится реконструкция 
объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, транспортного 
обслуживания под условия жизнеобеспечения граждан с ограниченными возможностями. 
Это обусловливает необходимость разработки настоящей городской программы, включив                    
в нее первоочередные (обязательные для внедрения в городское хозяйство) задачи. 

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности                 
для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015–2017 годы разработана  в соответствии с Федеральным 
законом от  24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996  № 1449 
«О мерах   по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры», Законом Волгоградской области от 21.11.2002                      

1. Оценка исходной ситуации

Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
стало составной частью государственной политики. В городском округе – город Волжский Волгоградской 
области накоплен многолетний положительный опыт по разработке и внедрению проектов, обеспечивающих 
гражданам города, имеющим ограниченные возможности, беспрепятственный доступ к объектам социаль-
ной инфраструктуры. Однако отсутствие постоянного финансирования задерживает работу, ведущуюся в 
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вания, культуры, социальной сферы, транспортного обслуживания под условия жизнеобеспечения граждан 
с ограниченными возможностями. Это обусловливает необходимость разработки настоящей городской про-
граммы, включив в нее первоочередные (обязательные для внедрения в городское хозяйство) задачи.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и мало-
мобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 
годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 
№ 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам соци-
альной инфраструктуры», Законом Волгоградской области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении усло-
вий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Волгоградской области».

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской области социальная защита инвалидов оп-

ределена как система гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер, обеспе-
чивающих условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и создания возможностей для участия 
в общественной жизни. 

Осуществление радикальных экономических реформ и реализация адекватной социальной политики 
потребовали создания системы социального обслуживания инвалидов, обеспечивающей широкий спектр 
социально-экономических, социально-бытовых и иных социальных услуг инвалидам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В связи с обозначенными задачами настоящая программа включает в себя комплекс 
мероприятий, способствующих социальной защищенности маломобильных категорий граждан городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является в настоящее время одной из ос-
новных городских проблем. Численность населения городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти составляет 327,3 тыс. человек. Из них почти 20 тыс. человек – инвалиды. Часть детей, проживающих 
в городе, также имеет ограниченные возможности. В настоящее время на учете в учреждениях социальной 
защиты населения состоит около 1000 детей-инвалидов. Наиболее многочисленными по составу и характер-
ным особенностям взаимодействия с окружающей средой являются следующие категории граждан, имею-
щих инвалидность:

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные 
средства (костыли, кресла-коляски и т.п.), – 32,7 %;

- с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости, – 8 %;
- с дефектами органов слуха – более 6 %.
Жизненный уровень граждан с ограниченными возможностями относительно низок, существуют опреде-

ленные сложности при трудоустройстве, ограничены возможности медико-социальной и профессиональной 
реабилитации. Эффективное решение проблем инвалидов – создание условий для их беспрепятственного 
доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, что возможно только при ак-
тивной поддержке всех уровней власти в стране и на местах. В связи с этим одним из основных направлений 
социальной политики органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области является реабилитация инвалидов, устранение или компенсация ограничений жизнедеятельности, 
восстановление их социального статуса. За счет средств бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляются мероприятия, направленные на адаптацию основных сфер жизнеде-
ятельности инвалидов и маломобильных групп населения под нужды указанной категории граждан. Так, в 
сфере культуры для людей с ограниченными возможностями в библиотеки приобретаются периодические 
издания (766 комплектов во всех библиотеках доступны для инвалидов), научная, учебно-методическая, 
справочно-информационная и художественная литература (219 экземпляров, из них на специальных носите-
лях для слепых – 17 экземпляров, все издания доступны для инвалидов).

Возле зданий администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, учреждений 
здравоохранения, учреждений культуры и спорта выделены места для парковки специальных автотранспор-
тных средств инвалидов в соответствии с требованиями действующего законодательства. На предприятия 
торговли, общественного питания, имеющие автомобильные стоянки, периодически направляются письма о 
необходимости выделения мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

Проектная документация на новое строительство или реконструкцию объектов капитального строитель-
ства рассматривается управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на соответствие строительным нормативным требованиям и дейс-
твующему законодательству, а при вводе данные объекты принимаются в эксплуатацию в соответствии с 
согласованной проектной документацией.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта 
общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, составляет 9,57 %, 
т.е. из 188 единиц автомобильного и городского наземного электрического транспорта в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области имеется 16 низкопольных автобусов и 2 автобуса, оборудованных 
подъемниками. 

На 33 светофорных объектах установлены звуковые сигнализаторы типа «Свирель» для слабовидящих 
категорий населения, содержание сигнализаторов осуществляется за счет средств городского бюджета.

Из 715 предприятий торговли и общественного питания, расположенных на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 290 предприятий оборудованы инженерной инфраструктурой для 
инвалидов. Установка, обслуживание и ремонт пандусов указанной категорией предприятий осуществляется 
за счет собственных средств. Организациями торговли и общественного питания, имеющими автомобиль-
ные стоянки, выделены места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

В соответствии с утвержденными программными мероприятиями осуществляется плановое финансирова-
ние из средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области МДОУ № 7 «Лучик» для 
детей-инвалидов с заболеванием ДЦП и МОУ ДОД ДЮСШ № 4, в котором организована работа двух групп 
для слабослышащих детей-инвалидов. Все общеобразовательные учреждения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области оборудованы приставными деревянными пандусами для подъема-спуска 
инвалидов, пользующихся для передвижения креслом-коляской.

Анализ сложившейся ситуации по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности 
показывает, что, несмотря на положительные результаты работы по разработке и внедрению проектов, обес-
печивающих инвалидам беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, не все мероп-
риятия исполняются в полном объеме. Недостаточен уровень обеспечения инвалидов вспомогательными 
устройствами и приспособлениями для быта, труда, обучения и других жизненно важных сфер деятельности. 
Для решения задач по социальной поддержке маломобильных категорий граждан и улучшению качества их 
жизни разработана настоящая программа с включением в нее объектов городского подчинения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель программы: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение цели возможно только при решении задач, определенных настоящей программой:
-  совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизне-

деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельнос-

ти инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов (повышение доступности и качес-

тва реабилитационных услуг).

 8 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

№ Цель и задача Целевой индикатор ед.  
изм. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Цель: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
1.1 Задача: 

совершенствование 
нормативно-
правовой и 
организационной 
основы создания 
доступной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
 

Количество утвержденных норма-
тивных правовых и организа-
ционно-распорядительных актов        
(на начало реализации программы –
 3 нормативных правовых и 
организационно-распорядительных 
акта) 

ед. 4 5 2 

1.2 Задача: 
оценка состояния 
доступности приори-
тетных объектов и 
услуг  в приоритет-
ных сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
 

     

1.3 Задача: 
повышение уровня 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг                   
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

Доля  доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населе-
ния приоритетных муниципальных 
объектов социальной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных 
муниципальных объектов (на начало 
реализации программы – 3,33),  
в том числе: 

% 11,11 3,33 3,33 

- муниципальных административных 
зданий (на начало реализации про-
граммы – 9,09) 
 

%    

- муниципальных учреждений сферы 
образования (на начало реализации 
программы – 4,39) 
 

% 17,54 1,75 0,88 

- муниципальных учреждений сфе-
ры молодежной политики (на нача-
ло реализации программы – 0,00) 
 

%    

- муниципальных учреждений куль-
туры (на начало реализации про-
граммы – 0,00) 
 

%  5,88 23,53 
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 8 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

№ Цель и задача Целевой индикатор ед.  
изм. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Цель: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 
1.1 Задача: 

совершенствование 
нормативно-
правовой и 
организационной 
основы создания 
доступной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
 

Количество утвержденных норма-
тивных правовых и организа-
ционно-распорядительных актов        
(на начало реализации программы –
 3 нормативных правовых и 
организационно-распорядительных 
акта) 

ед. 4 5 2 

1.2 Задача: 
оценка состояния 
доступности приори-
тетных объектов и 
услуг  в приоритет-
ных сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
 

     

1.3 Задача: 
повышение уровня 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг                   
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

Доля  доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населе-
ния приоритетных муниципальных 
объектов социальной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных 
муниципальных объектов (на начало 
реализации программы – 3,33),  
в том числе: 

% 11,11 3,33 3,33 

- муниципальных административных 
зданий (на начало реализации про-
граммы – 9,09) 
 

%    

- муниципальных учреждений сферы 
образования (на начало реализации 
программы – 4,39) 
 

% 17,54 1,75 0,88 

- муниципальных учреждений сфе-
ры молодежной политики (на нача-
ло реализации программы – 0,00) 
 

%    

- муниципальных учреждений куль-
туры (на начало реализации про-
граммы – 0,00) 
 

%  5,88 23,53 

 9 
- муниципальных спортивных уч-
реждений (на начало реализации 
программы – 0,00) 
 

%  18,75 6,25 

Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для передвижения 
инвалидов-колясочников                        
(на начало реализации  
программы – 92 дома) 
 

шт. 4 4 4 

Количество светофорных объектов, 
оборудованных универсальным 
звуковым сигнализатором для 
пешеходов «Свирель»  (на начало 
реализации программы 
оборудовано 33 объекта) 
 

шт.  12 12 

 Количество остановочных пунктов, 
адаптированных   для инвалидов и 
иных маломобильных групп 
населения (на начало реализации 
программы оборудовано                            
0 объектов) 
 

шт.  2 2 

Количество пешеходных переходов, 
адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп 
населения (на начало реализации 
программы оборудовано                     
300 объектов) 
 

шт.  14 15 

1.4 Задача: 
развитие системы 
реабилитации и 
социальной 
интеграции 
инвалидов 
(повышение 
доступности и 
качества 
реабилитационных 
услуг) 
 

Количество инвалидов, имеющих в 
эксплуатации автомобили,  
мотоколяски, кресла-коляски (при-
обретенные не через органы соци-
альной защиты населения), полу-
чивших материальные выплаты на 
ремонт транспортных средств 
 

чел. 4   

Количество проведенных 
мероприятий с детьми-инвалидами, 
подростками, молодежью, 
имеющими ограниченные 
возможности  по состоянию 
здоровья (в т.ч. сопровождающему)  
 

шт. 10 11 7 

Численность инвалидов, прини-
мающих участие  в мероприятиях 
 

чел. 1500 1000 1500 

 
 
 
 
 

4. Управление программой

Управление программой, координацию работ основных исполнителей, разработку нормативных правовых 
и организационно-распорядительных документов, необходимых для реализации программы, осуществляют:

-  отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по 01.11.2015;

- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области с 02.11.2015.

Контроль за целевым использованием средств при реализации программы осуществляется управлением 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют 
информацию о реализации программы:

-  в отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (по 01.11.2015);

- в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (с 02.11.2015).

Отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(по 01.11.2015), отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области  (с 02.11.2015) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области информацию о реализации программы.

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации программы с оценкой эффективности ее реализации пред-
ставляется в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти до 15 февраля года, следующего за отчетным.

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.1.1. Разработка и принятие 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных документов

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.1. Организация и проведение 
паспортизации и 
классификации объектов 
социальной инфраструктуры и 
услуг для определения уровня 
доступности и необходимой 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области, 

структурные 
подразделения 

ед.

1.2. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

           Финансовые затраты, руб.            

1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

4 5ед. 2

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области, 

структурные 
подразделения  

Количество утвержденных 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных актов

Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1. Цель: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Наименование мероприятия 

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.1.1. Разработка и принятие 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных документов

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.1. Организация и проведение 
паспортизации и 
классификации объектов 
социальной инфраструктуры и 
услуг для определения уровня 
доступности и необходимой 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области, 

структурные 
подразделения 

ед.

1.2. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

           Финансовые затраты, руб.            

1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

4 5ед. 2

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области, 

структурные 
подразделения  

Количество утвержденных 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных актов

Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1. Цель: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Наименование мероприятия 

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.3.1. Адаптация для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры путем 
дооборудования техническими 
средствами адаптации

25 177 970,00 6 963 300,00 2 313 380,00 34 454 650,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

224 770,00 2 564 000,00 2 313 380,00 5 102 150,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 3 480 000,00 0,00 18 642 000,00

1.3.1.1 Адаптация объектов 
жилого фонда

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

по 01.11.2015 – отдел 
социальной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                         

с 02.11.2015 по 
31.12.2015 – отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                                         
с 01.01.2016 –  комитет 

по обеспечению 
жизнедеятельности 

города администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

4шт.  4Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для 
передвижения инвалидов-
колясочников в жилых 
домах

4

1.3. Задача: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.3.1.2 Адаптация дорожных 
объектов, всего  

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

в том числе:
- обустройство светофорных 
объектов универсальным 
звуковым сигнализатором 
пешеходов «Свирель»

0,00 115 633,76 120 000,00 235 633,76

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 115 633,76 120 000,00 235 633,76

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- адаптация остановочных 
пунктов

0,00 159 900,00 187 500,00 347 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 159 900,00 187 500,00 347 400,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- адаптация пешеходных 
переходов

0,00 64 466,24 372 500,00 436 966,24

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 64 466,24 372 500,00 436 966,24

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

Количество светофорных 
обьектов, оборудованных 
универсальным звуковым 
сигнализатором пешеходов 
«Свирель»

Количество остановочных 
пунктов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

120 12

22шт.  

шт.  Количество пешеходных 
переходов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

шт.  

0

0 14 15

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.3.1.3 Адаптация объектов 
сферы образования
(с 2017 года включает в себя 
мероприятия по созданию в 
дошкольных образователь-ных, 
общеобразовательных 
организациях, органи зациях 
дополнительного образования 
детей (в том числе в органи-
зациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным 
образовательным программам) 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 
годы) 

25 077 970,00 2 928 900,00 9 300,00 28 016 170,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

124 770,00 24 000,00 9 300,00 158 070,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 1 985 600,00 0,00 17 147 600,00

по 19.01.2017 
управление образования 
и молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области, 
с 20.01.2017  управление 

образования  
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

Количество учреждений 
сферы образования,                                  
в которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  20 12

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.3.1.4 Адаптация объектов  
сферы молодежной политики

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3.1.5 Адаптация обьектов 
культуры

0,00 1 874 000,00 926 078,00 2 800 078,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 1 000 000,00 926 078,00 1 926 078,00

областной бюджет** 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 874 000,00 0,00 874 000,00

1.3.1.6 Адаптация обьектов 
спорта

0,00 1 720 400,00 500 000,00 2 220 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 1 100 000,00 500 000,00 1 600 000,00

областной бюджет** 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 620 400,00 0,00 620 400,00

Количество учреждений  
сферы молодежной 
политики, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  

шт.  

0

Количество учреждений 
культуры, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 
внутренних помещений 
техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

1

шт.  Количество спортивных 
учреждений, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации                                            
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

0 комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

13

управление культуры 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

по 31.12.2016 
управление образования 
и молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                         
с 01.01.2017  управление 

культуры  
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

40

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.3.1.7 Адаптация 
административных зданий, 
сооружений

0,00 0,00 98 002,00 98 002,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 0,00 98 002,00 98 002,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.4.1. Материальные выплаты 
инвалидам, имеющим в 
эксплуатации автомобили, 
мотоколяски, кресла-коляски 
(приобретенные не через органы 
социальной защиты населения), 
на ремонт транспортных 
средств

8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Количество инвалидов, 
имеющих в эксплуатации 
автомобили, мотоколяски, 
кресла-коляски 
(приобретенные не через 
органы социальной защиты 
населения), получивших 
материальные выплаты                                       
на ремонт транспортных 
средств

чел.  
1.4. Задача: развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов (повышение доступности и качества реабилитационных услуг)

0 по 01.11.2015 – отдел 
социальной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                         
с 02.11.2015 – отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

Количество объектов, по 
которым составлена 
проектно-сметная 
документация на 
проведение мероприятий 
по адаптации  зданий для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения

шт.  0 1 администрация 
городского округа город 

Волжский 
Волгоградской области, 

структурные 
подразделения  

4 0
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  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

1.4.2 Организация и проведение 
мероприятий с детьми-
инвалидами, подростками, 
молодежью, имеющими 
ограниченные возможности по 
состоянию здоровья (в т.ч. с 
сопровождающими)

100 000,00 100 000,00 90 700,00 290 700,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

100 000,00 100 000,00 90 700,00 290 700,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   25 285 970,00 7 063 300,00 2 404 080,00 34 753 350,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

332 770,00 2 664 000,00 2 404 080,00 5 400 850,00

областной бюджет*(**) 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 3 480 000,00 0,00 18 642 000,00

Количество проведенных 
мероприятий с детьми-
инвалидами, подростками, 
молодежью, имеющими 
ограниченные возможности 
по состоянию здоровья (в 
т.ч. с сопровождающими)

Численность инвалидов, 
принимающих участие в 
мероприятиях

шт.  

чел.

10

1 500

по 01.11.2015 – отдел 
социальной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                         

с 02.11.2015 по 
31.12.2015 – отдел по 
работе с обращениями 

граждан администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                           
с 01.01.2016 управление 

образования и 
молодежной политики 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области,                                                 
с 20.01.2017  управление 

образования  
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

7

1 500

11

1 000

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

- отдел социальной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский  
Волгоградской области

208 000,00 0,00 0,00 208 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

208 000,00 0,00 0,00 208 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

0,00 100 000,00 198 002,00 298 002,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 100 000,00 198 002,00 298 002,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- по 19.01.2017 управление 
образования и молодежной 
политики администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области,                                         
- с 20.01.2017 управление 
образования  администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области

25 077 970,00 3 028 900,00 100 000,00 28 206 870,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

124 770,00 124 000,00 100 000,00 348 770,00

областной бюджет* 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 1 985 600,00 0,00 17 147 600,00

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

- управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

0,00 1 874 000,00 926 078,00 2 800 078,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 1 000 000,00 926 078,00 1 926 078,00

областной бюджет** 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 874 000,00 0,00 874 000,00

- комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

0,00 1 720 400,00 500 000,00 2 220 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 1 100 000,00 500 000,00 1 600 000,00

областной бюджет** 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 620 400,00 0,00 620 400,00

- комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 340 000,00 680 000,00 1 020 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

  2015 г.    2016 г.    2017 г.     всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
           Финансовые затраты, руб.            Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия 

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2015 
(бюджет городского округа):

51 286,56 0,00 0,00 51 286,56

по администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

35 286,56 35 286,56

по управлению образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

16 000,00 0,00 0,00 16 000,00

Кроме того, кредиторская 
задолженность на 01.01.2016 
(бюджет городского округа)                                      
по администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

99 990,00 99 990,00

ВСЕГО по программе с учетом 
кредиторской задолженности

25 337 256,56 7 163 290,00 2 404 080,00 34 904 626,56

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

384 056,56 2 763 990,00 2 404 080,00 5 552 126,56

областной бюджет*(**) 9 791 200,00 919 300,00 0,00 10 710 500,00

федеральный бюджет* 15 162 000,00 3 480 000,00 0,00 18 642 000,00

«О предоставлении и расходовании в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на
проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках
государственной программы «Доступная среда» на 2011–2015 годы». Средства федерального и областного бюджетов на 2016 год указаны в соответствии с
постановлением Администрации Волгоградской области от 11.07.2016 № 381-п «О предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы».

                     ** Средства    областного    бюджета   на  2016  год    указаны   в  соответствии   с  постановлением   Администрации   Волгоградской области   от 12.07.2016  № 382-п 
«О предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на
реализацию мероприятий по обеспечению доступности муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения».

                   * Средства федерального и областного бюджетов на 2015 год указаны в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 01.07.2015  № 356-п  
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

 
№ п/п 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

 
Ед.  
изм. 

 
Значение показателя и обоснование 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1. Количество 
утвержденных 
нормативных 
правовых и 
организационно-
распорядительных 
актов 

ед. 4 5 2 

Расчет с пояснениями  На территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в целях 
проведения мероприятий по формированию 
доступной среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 
разрабатываются и утверждаются нормативно- 
правовые и организационно-распорядительные 
акты. На конец реализации программы  
планируется утверждение 14 нормативных 
правовых и организационно-распорядительных 
актов. 

1.3.1.1. Количество жилых 
домов, оборудованных 
съемными пандусами 
для передвижения 
инвалидов-
колясочников в жилых 
домах 

шт. 4 4 4 

Расчет с пояснениями  Мероприятие носит заявительный характер.    
При подготовке расчетов на 2015–2017 годы 
учтены меры, предусмотренные Положением         
от 27.06.2014 № 64-ВГД, согласно которым 
расходы бюджета городского округа – город 
Волжский на обеспечение 1 инвалида-
колясочника переносными телескопическими 
пандусами составляют не более 25,00 тыс. руб.            
в год. Бюджетом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015–2017 
годы планируются денежные средства                       
на данные мероприятия в размере                                 
по 100,0 тыс. руб. ежегодно. 

1.3.1.2. Количество 
светофорных 
объектов, 
оборудованных 
универсальным 
звуковым 
сигнализатором для 
пешеходов «Свирель» 

шт.  12 12 
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пандусами составляют не более 25,00 тыс. руб.            
в год. Бюджетом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015–2017 
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1.3.1.2. Количество 
светофорных 
объектов, 
оборудованных 
универсальным 
звуковым 
сигнализатором для 
пешеходов «Свирель» 

шт.  12 12 
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Расчет с пояснениями  Исходя из планируемых на 2016–2017 годы 

денежных средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                          
по  12 светофорных объектов  в год будут 
оборудованы универсальным звуковым 
сигнализатором для пешеходов «Свирель». 
Стоимость одного УЗСП «Свирель» составляет 
около 10 000,00 руб. 

1.3.1.3. Количество 
образовательных 
учреждений, в 
которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
 

шт. 20 2 1 

Расчет с пояснениями  В рамках доведенных ассигнований                          
на 2015–2016 годы планируется провести 
ремонт и оснащение согласно нормам СНИП 
прилегающих территорий, входных групп, 
внутренних помещений необходимыми 
средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (пандусами, 
поручнями, подъемными устройствами, 
прочими): 
- в 2015 году в 20 образовательных учрежде-
ниях; 
- в 2016 году  в 2 образовательных учреждениях; 
- в 2017 году в 1 образовательном учреждении. 

1.3.1.4. Количество 
учреждений сферы 
молодежной 
политики, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 

шт.    

1.3.1.5. Количество 
учреждений культуры, 
в которых 

шт.  1 4 
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произведены ремонт и 
оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 
Расчет с пояснениями  Исходя из планируемых на 2016–2017 годы 

денежных средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                              
в 1 учреждении культуры в 2016 году и                         
в 4 учреждениях культуры в 2017 году будут 
проведены ремонт и оснащение согласно 
нормам СНИП входных групп, внутренних 
помещений необходимыми средствами 
адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (пандусами, 
поручнями, подъемными устройствами, 
прочими). 

1.3.1.6. Количество 
спортивных 
учреждений, в 
которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  3 1 

Расчет с пояснениями  Исходя из планируемых на 2016–2017 годы 
денежных средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                      
в 3 спортивных учреждениях в 2016 году и                    
1 спортивном учреждении в 2017 году будут 
проведены ремонт и оснащение согласно 
нормам СНИП прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних помещений 
необходимыми средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения (пандусами, поручнями, подъемными 
устройствами, прочими). 

1.4.1. Количество 
инвалидов, имеющих 
в эксплуатации 
автомобили, 

чел. 4   

 24 
мотоколяски, кресла-
коляски (приобретен-
ные  не через органы 
социальной защиты 
населения), получив-
ших материальные 
выплаты на ремонт 
транспортных средств 
 
Расчет с пояснениями  Мероприятие носит заявительный характер. 

Исходя из планируемого финансирования на 
2015 год, 4 инвалидам будут произведены 
материальные выплаты на ремонт 
автотранспортных средств  – 8,0 тыс. руб.) 
  

1.4.2. Количество проведен-
ных мероприятий   
с детьми-инвалидами, 
подростками, молоде-
жью, имеющими огра-
ниченные возмож-
ности  по состоянию 
здоровья (в т.ч.  
с сопровождающими) 
 

шт. 
 

10 11 7 

Расчет с пояснениями  Бюджетом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области планируется фиксиро-
ванная сумма на реализацию мероприятий                    
с детьми-инвалидами, подростками, молодежью, 
имеющими ограниченные возможности                      
по состоянию здоровья (в том числе                             
с сопровождающими лицами):  
2015 год – 100,0 тыс. руб.;  
2016 год – 100,0 тыс. руб.;                   
2017 год – 90,7 тыс.руб. 

Численность 
инвалидов, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях 
 

чел. 1500 1000 1500 

Расчет с пояснениями  При подготовке расчетов на 2015–2017 годы 
учтены показатели 2014 года. 
 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности  для 

инвалидов  и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области»  на 2015–2017 годы  направлена на развитие мер социальной 
поддержки инвалидов и иных маломобильных групп населения, на создание им равных 
возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе 
создания доступной среды жизнедеятельности.  

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и мало-

мобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 
годы направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и иных маломобильных групп населе-
ния, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на 
основе создания доступной среды жизнедеятельности. 

Результат мероприятий программы нацелен также на создание в дошкольных образовательных, общеоб-
разовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организаци-
ях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования, повышение доступности и качества социальных услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в том числе реабилитационных, что будет способствовать повышению уровня 
здоровья, качества и продолжительности жизни этой категории граждан.

Социальная эффективность программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в об-
ществе за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья 
о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления, в преодолении соци-
альной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в активную жизнь общества, в том 
числе  в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные, спортивные), а также в 
повышении уровня и качества важнейших реабилитационных услуг и увеличении позитивных результатов 
реабилитации.

Экономическая эффективность программы обеспечивается путем рационального использовании бюджет-
ных средств всех уровней.

На конец реализации программы планируются следующие значения целевых индикаторов:
-  количество утвержденных нормативных правовых и организационно-распорядительных актов – 14;
-  доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных 

объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов – 21,11 %;
в том числе:
муниципальных административных зданий – 9,09 %;
муниципальных учреждений сферы образования – 24,56 %;
муниципальных учреждений сферы молодежной политики – 0,00 %;
муниципальных учреждений культуры – 29,41 %;
муниципальных спортивных учреждений – 25,00 %;
-  количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-колясоч-

ников, – 104 (на начало программы – 92 дома);
-  количество светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для пеше-

ходов «Свирель», – 57 (на начало программы – 33 светофора);
-  количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп насе-

ления, – 4;
-  количество пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп насе-

ления, – 329 (на начало программы – 300);
-  количество муниципальных образовательных учреждений, в которых произведены ремонт и оснащение 

прилегающих территорий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, – 28 учреждений (на начало программы – 5 учрежде-
ний);

-  количество спортивных учреждений, в которых произведены ремонт и оснащение прилегающих терри-
торий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, – 4 учреждения;

-  количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и оснащение входных групп, внутрен-
них помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния, – 5 учреждений;

-  количество инвалидов, имеющих в эксплуатации автомобили, мотоколяски, кресла-коляски (приобре-
тенные не через органы социальной защиты населения), получивших материальные выплаты, – 4 человека;

 - количество проведенных мероприятий с детьми-инвалидами, подростками, молодежью, имеющими ог-
раниченные возможности по состоянию здоровья (в т.ч. с сопровождающими лицами), – 10 мероприятий в 
2015 году, 11 мероприятий в 2016 году, 7 мероприятий в 2017 году;

-  численность инвалидов, принимающих участие в мероприятиях, – 1500 человек в 2015 году, 1000 чело-
век в 2016 году, 1500 человек в 2017 году.

Управляющий делами администрации  
А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.05.2017      № 2792

О внесении изменений в  Порядок определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 16.02.2016 № 838

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели, утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 16.02.2016 № 838, изложив  приложение к  форме соглашения о предоставлении 
субсидий на иные цели в новой редакции (приложение).

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в  комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области  Р.И. Никитина.

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 10.05.2017 № 2792
Приложение к форме соглашения о предоставлении субсидий на иные цели
 Форма

График
перечисления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области субсидий на иные цели

 
 
Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от __________________ № ______ 
 
Приложение  
к форме соглашения о 
предоставлении 
субсидий на иные цели 
 

 
                                                                      Форма 

 
График 

перечисления муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа – город Волжский Волгоградской 

области субсидий на иные цели 
 
 
 
 

 
 
Руководитель ГРБС 
 
Руководитель учреждения 
 
 
 
Заместитель главы администрации                                     Р.И. Никитин                            
 

№ 
п/п 

Целевая субсидия 
Код по 

классификации 
расходов бюджета 

ГРБС 

Сумма, 
рублей Наименование Код 

Сроки 
перечисления 

субсидий 

 1. 
      

Всего     
месяц   
месяц     

2   
Всего   
месяц   
месяц   

  ИТОГО         

Руководитель ГРБС
Руководитель учреждения

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин                                                                
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2017      № 53-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 04.06.2010 № 423-ГО (ред. 

от 24.01.2017 № 6-ГО)

В связи с изменениями в кадровом составе администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, руководствуясь Положением об аукционной комиссии по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграни-
чена, или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденным постановлени-
ем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.06.2010 № 423-ГО, ст. 23 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 04.06.2010 № 423-ГО «Об утверждении Положения о комиссии по организации и проведению аукционов 
по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собс-
твенность на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков» (ред. от 24.01.2017 № 6-ГО), изложив приложение № 2 к нему в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления главы городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 24.01.2017 № 6-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 04.06.2010 № 423-ГО (ред. от 29.07.2016 № 73-ГО)».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

                                                                                Приложение
к постановлению главы городского округа – 

                                                                           город Волжский Волгоградской области
                                                                          от 10.05.2017 № 53-го

Состав                                                                                                                 
                         аукционной комиссии по продаже земельных участков,                                                       

находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, 

или права на заключение договоров аренды таких земельных участков

Председатель комиссии:
Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управления 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Попова Александра Викторовна - председатель комитета земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Еретенко Роман Александрович - начальник управления по организационной и кадровой работе админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;
Каткова Юлия Анатольевна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Кошелева Галина Владимировна - заместитель начальника правового управления администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области;
Шемонаева Юлия Владимировна - начальник отдела организации и управления землями комитета зе-

мельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Гизетдинов Дмитрий Эдуардович - начальник отдела индивидуальной застройки, приватизации и рекламы  

комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
 

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления                                                                      

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2017 № 2838

О проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров 
аренды земельных участков

Рассмотрев заявления Кузьминой Натальи Владимировны о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков: площадью 3300 кв. м, расположенного по адресу: улица Алексан-
дрова, 68 б, город Волжский, Волгоградская область, и площадью 5180 кв. м, расположенного по адресу: 
улица Александрова, 68м, город Волжский, Волгоградская область, общества с ограниченной ответствен-
ностью «Теннис Парк» о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
площадью 6560 кв. м, расположенного по адресу: улица Набережная, 2ц, город Волжский, Волгоградская 
область, Султанова Тимура Валерьевича о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью 740 кв. м, расположенного по адресу: улица Пушкина, 113л, город Волжский, 
Волгоградская область, общества с ограниченной ответственностью «Ботаника» о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка площадью 590948 кв. м, расположенного по адресу: 
улица Александрова, 59а, город Волжский, Волгоградская область, и протокол от 03.05.2017 № 51 заседания 
комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков, руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, по продаже прав на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, расположенных в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение № 1).

2. Установить условия аукциона:
2.1. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона.
2.2. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.

3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже прав на заключение договоров аренды 
земельных участков (приложение № 2).

4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова):

- организовать публикацию извещения о проведении аукциона и прием заявок на участие в аукционе в 
установленном порядке; 

 - провести аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков;
 - заключить по итогам проведения аукциона договоры аренды земельных участков в соответствии с дейс-

твующим законодательством.
5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-

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

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Волго-
градской области для включения в регистр муниципальных правовых актов Волгоградской области.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского    округа – город Волжский Волгоградской 
области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа    
И.Н. Воронин

 Приложение № 1
  к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
  Волгоградской области
  от _12.05.2017 № 2838

Продажа прав на заключение договоров аренды земельных участков 

1. Проспект им. Ленина, 310с, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030125:2883, площадью 1413 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 2 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 295271,5 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства объекта торговли;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 45 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2186-сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 53 от 22.05.2015 (срок действия до 

22.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-428 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 2. Улица Набережная, 2ц, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:000000:66538, площадью 6560 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – спорт (под строительство теннисных кортов), в границах, указанных в кадастровом паспор-
те земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных зонах 
сетей водоснабжения и связи, а также на территории затопления паводком 1 % обеспеченности.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 1662760,58 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства теннисных кортов;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 7 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2259-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 70 от 27.06.2016 (срок 

действия до 27.06.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-261 от 14.06.2016 (срок действия до 14.12.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 3. Улица Набережная, 2/2, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030108:49, 
площадью 12700 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– туристическое обслуживание (размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отды-
ха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение 
детских лагерей), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок расположен в охранной зоне сетей 
электроснабжения, на территории затопления паводком 1 % обеспеченности и в водоохраной зоне реки 
Ахтуба.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 65 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 2561443,95 рубля.

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

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 50 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/529-сп от 29.03.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 28 от 29.03.2017 (срок 

действия до 29.03.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;
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 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-85 от 22.03.2017 (срок действия до 22.03.2020), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 4. Улица Набережная, 12и, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030115:3148, площадью 1500 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земли под объектами торговли (строительство магазина), в границах, указанных в кадаст-
ровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных зонах 
сети теплоснабжения и электрохимической защиты газопроводов.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 18 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 451800 рублей.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства магазина;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/525-сп от 29.03.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 22 от 14.03.2017 (срок 

действия до 14.03.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-69 от 09.03.2017 (срок действия до 09.03.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 5. Улица Пушкина, 103г, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030218:98, 
площадью 3906 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земли под промышленными объектами (строительство производственной базы), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранной зоне 
сети электроснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 21 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 660588,19 рубля.

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

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2184-сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 58 от 26.05.2015 (срок действия до 

26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-429 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 6. Улица Пушкина, 113л, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030223:59, 
площадью 740 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – об-
служивание автотранспорта (под парковку), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного учас-
тка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок расположен в охранной зоне сети на-
ружного освещения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 4 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 95412,34 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – под парковку общего пользования без взимания платы;
 - срок аренды земельного участка – 11 месяцев;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/777-сп от 03.05.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 7. Улица Александрова, 59а, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:020204:390, площадью 590948 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – овощеводство (осуществление хозяйственной деятельности с использованием теплиц), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных зонах 
сетей электроснабжения и водоснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 100 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 774141,88 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства тепличного комплекса;
 - срок аренды земельного участка – 9 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/650-сп от 12.04.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 2 от 02.02.2017 (срок действия до 

02.02.2020), выданным ООО «Волжская вода» и ООО «Волжские стоки»;
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-38 от 09.02.2017 (срок действия до 09.02.2020), 

выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 
№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 8. Улица Александрова, 68 б, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:020205:482, площадью 3300 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – производственная деятельность (под строительство производственного цеха), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных зонах 
сетей электроснабжения и водоотведения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 9 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 227008,98 рубля.

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

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/1920-сп от 24.10.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 18 от 19.05.2016 (срок действия до 

19.05.2019) и № 30 от 18.05.2016 (срок действия до 18.05.2019), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО 
«Волжская вода»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-213 от 24.05.2016 (срок действия до 24.05.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 9. Улица Александрова, 68м, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:020205:473, площадью 5180 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земельные участки, предназначенные для размещения производственных зданий, соору-
жений промышленности (под строительство производственного цеха, склада открытого хранения строитель-
ных материалов), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных зонах 
сетей электроснабжения, ливневой канализации, напорной канализации, связи.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 9 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 356335,31 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства производственного цеха, склада открытого хранения строитель-

ных материалов;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/558-сп от 03.04.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 7 от 18.04.2017 (срок действия до 

18.04.2020) и № 13 от 11.04.2017 (срок действия до 11.04.2020), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО 
«Волжская вода»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-119 от 12.04.2017 (срок действия до 12.04.2020), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 10. В районе земельного участка, расположенного по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский 
Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030213:15263, площадью 1230 кв. м, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под административно-управленчес-
кими и общественными объектами, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 4,5 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 400857,43 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства офисного здания;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 45 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2183-сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 61 от 26.05.2015 (срок действия до 

26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-348 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 11. В районе земельного участка, расположенного по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский 
Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030213:15254, площадью 2974 кв. м, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под административно-управленчес-
кими и общественными объектами, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 6 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 1292303,52 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
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 - предмет договора – для строительства офисного здания;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 45 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2252-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 62 от 26.05.2015 (срок действия до 

26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-348 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 12. В районе земельного участка, расположенного по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский 
Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030213:15259, площадью 3154 кв. м, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под административно-управленчес-
кими и общественными объектами, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 6 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 1370519,6 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства офисного здания;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 45 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2253-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 60 от 26.05.2015 (срок действия до 

26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-348 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 13. Улица Ленинская, 87в, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:010103:104, площадью 8719 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земли под промышленными объектами, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранной зоне 
сети электроснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 6,5 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 425379,96 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства производственной базы;
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/2258-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 17 от 10.03.2016 (срок 

действия до 10.03.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-31 от 02.03.2016 (срок действия до 02.03.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 14. Улица Братская, 42, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:020103:4253, 
площадью 1053 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земли для индивидуального жилищного строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранной зоне 
сетей газоснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 20 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 227485,91 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора: для индивидуального жилищного строительства одноквартирного индивидуального 

жилого дома высотой не более 12 метров, с количеством этажей не более 3, включая мансардный этаж;
 - максимальный процент застройки – 40 %;
 - срок аренды земельного участка – 20 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

– 3 метра.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 21ч от 28.03.2017 (срок 

действия до 28.03.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-105 от 04.04.2017 (срок действия до 04.04.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
     - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

     - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

     - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

Заместитель главы администрации,   
начальник правового управления   

В.А. Сухоруков  

                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                           к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский  
                                                                          Волгоградской области 

                                                                     от ________________ № ___________ 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

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

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:______________________, расположенного 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

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» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
 
Заместитель главы администрации,                                                                           
начальник правового управления                                                                            В.А. Сухоруков 
 
 

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение 

договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 19 июня 2017 года в 11 часов 

в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 
пл. Комсомольская, 1.

 
 ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030125:2883, площадью 1413 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: проспект им. Ленина, 310с, город Волжский Волгоградской области, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, предна-
значенные для размещения объектов торговли, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объекта торговли. Максимальный про-

цент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, 
минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с 
учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2186-сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 53 от 22.05.2015 (срок действия до 

22.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-428 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 295271,5 рубля.



19Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 16 мая 2017 год

 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. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:000000:66538, площадью 6560 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Набережная, 2ц, город Волжский Волгоградской области, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – спорт (под строительство 
теннисных кортов), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных зонах 
сетей водоснабжения и связи, а также на территории затопления паводком 1 % обеспеченности.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство теннисных кортов. Максимальный про-
цент застройки – 7 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2259-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 70 от 27.06.2016 (срок 

действия до 27.06.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-261 от 14.06.2016 (срок действия до 14.12.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 1662760,58 рубля.

 Земельный участок захламлен строительно-бытовыми отходами, бетонным замощением и древесно-кус-
тарниковой 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 № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030108:49, площадью 12700 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Набережная, 2/2, город Волжский Волгоградской области, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – туристическое обслуживание 
(размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 
лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок расположен в охранной зоне сетей 
электроснабжения, на территории затопления паводком 1 % обеспеченности и в водоохраной зоне реки 
Ахтуба.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объектов туристического обслужива-
ния. Максимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 50 %, минимальные от-
ступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/529-сп от 29.03.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 28 от 29.03.2017 (срок 

действия до 29.03.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-85 от 22.03.2017 (срок действия до 22.03.2020), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 2561443,95 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 № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030115:3148, площадью 1500 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Набережная, 12и, город Волжский Волгоградской области, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под объектами торговли 
(строительство магазина), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных зонах 
сети теплоснабжения и электрохимической защиты газопроводов.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство магазина. Максимальный процент за-
стройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/525-сп от 29.03.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 22 от 14.03.2017 (срок 

действия до 14.03.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-69 от 09.03.2017 (срок действия до 09.03.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 451800 рублей.

 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 № 5. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030218:98, площадью 3906 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, по адресу: улица Пушкина, 103г, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под промышленными объ-
ектами (строительство производственной базы), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка.
 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранной зоне 

сети электроснабжения.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственной базы. Максимальный 

процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 
%, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 
с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2184-сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 58 от 26.05.2015 (срок действия до 

26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-429 от 21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 660588,19 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 № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030223:59, площадью 740 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, по адресу: улица Пушкина, 113л, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – обслуживание автотранспорта (под 
парковку), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранной зоне 
сети наружного освещения.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – под парковку общего пользования без взимания платы;
 - срок аренды земельного участка – 11 месяцев;
 - возможность передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка не предусмотре-

на.
 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/777-сп от 03.05.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 95412,34 рубля.

 ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020204:390, площадью 590948 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 59а, город Волжский Волгоградской области, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – овощеводство (осуществле-
ние хозяйственной деятельности с использованием теплиц), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных зонах 
сетей электроснабжения и водоснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство тепличного комплекса. Максимальный 
процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 
%, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 
с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/650-сп от 12.04.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 2 от 02.02.2017 (срок действия до 

02.02.2020), выданным ООО «Волжская вода» и ООО «Волжские стоки»;
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-38 от 09.02.2017 (срок действия до 09.02.2020), 

выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 9 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы): 774141,88 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 № 8. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020205:482, площадью 3300 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 68 б, город Волжский Волгоградской области, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – производственная деятель-
ность (под строительство производственного цеха), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных зонах 
сетей электроснабжения и водоотведения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственного цеха. Максималь-
ный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/1920-сп от 24.10.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 18 от 19.05.2016 (срок действия до 

19.05.2019) и № 30 от 18.05.2016 (срок действия до 18.05.2019), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО 
«Волжская вода»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-213 от 24.05.2016 (срок действия до 24.05.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 227008,98 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. 
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 ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020205:473, площадью 5180 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 68м, город Волжский Волгоградской области, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, пред-
назначенные для размещения производственных зданий, сооружений промышленности (под строительство 
производственного цеха, склада открытого хранения строительных материалов), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных зонах 
сетей электроснабжения, ливневой канализации, напорной канализации, связи.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственного цеха, склада откры-
того хранения строительных материалов. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного 
участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/558-сп от 03.04.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 7 от 18.04.2017 (срок действия до 

18.04.2020) и № 13 от 11.04.2017 (срок действия до 11.04.2020), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО 
«Волжская вода»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-119 от 12.04.2017 (срок действия до 12.04.2020), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 356335,31 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 № 10. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030213:15263, площадью 1230 кв. м, в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в районе земельного участка, расположенного по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земли под административно-управленческими и общественными объектами, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство офисного здания. Максимальный про-

цент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, 
минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с 
учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2183-сп от 29.11.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 61 от 26.05.2015 (срок действия до 

26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-348 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 400857,43 рубля.

 Земельный участок частично захламлен навалом грунта, бетонным замощением и древесно-кустарнико-
вой 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 № 11. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030213:15254, площадью 2974 кв. м, в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в районе земельного участка, расположенного по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земли под административно-управленческими и общественными объектами, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство офисного здания. Максимальный про-

цент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, 
минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с 
учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2252-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 62 от 26.05.2015 (срок действия до 

26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-348 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 1292303,52 рубля.

 Земельный участок частично захламлен навалом грунта, бетонным замощением и древесно-кустарнико-
вой 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 № 12. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030213:15259, площадью 3154 кв. м, в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в районе земельного участка, расположенного по адресу: улица Оломоуцкая, 45е, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земли под административно-управленческими и общественными объектами, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство офисного здания. Максимальный про-

цент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, 
минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с 
учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2253-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 60 от 26.05.2015 (срок действия до 

26.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-348 от 17.07.2015 (срок действия до 17.07.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 1370519,6 рубля.

 Земельный участок частично захламлен навалом грунта, бетонным замощением и древесно-кустарнико-
вой 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 № 13. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:010103:104, площадью 8719 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Ленинская, 87в, город Волжский Волгоградской области, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под промышленными 
объектами.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранной зоне 
сети электроснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственной базы. Максимальный 
процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 
%, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 
с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/2258-сп от 09.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 17 от 10.03.2016 (срок 

действия до 10.03.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-31 от 02.03.2016 (срок действия до 02.03.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 425379,96 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 № 14. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020103:4253, площадью 1053 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Братская, 42, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли для индивидуального жи-
лищного строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранной зоне 
сети электроснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства од-
ноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 10 метров, с количеством этажей не более 
3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 17 от 10.03.2016 (срок 

действия до 10.03.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-31 от 02.03.2016 (срок действия до 02.03.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы): 227485,91 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность, частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 12.05.2017 № 2838.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 

% от начальной цены предмета аукциона.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет 

аукциона.
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 учас-
ток.

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. Существенные условия 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 (по лоту № 14 участвуют только граждане)  представляют в уста-

новленный 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:
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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. 
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. Существенные условия 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 (по лоту № 14 участвуют только граждане)   
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 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 19.06.2017 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:35:_____________________, 
расположенного _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

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» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)  13 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

 
Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована        
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
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 Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. 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. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: 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 земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 16.05.2017 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 субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 
Последний день приема заявок 15.06.2017 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 16.06.2017 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 помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
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.  14 
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. 00 мин до 10 час. 30 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) 
__.06.2017                                                                                                                        г. Волжский 
         Комитет земельных ресурсов 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: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 19.06.2017 аукциона по продаже прав 
на заключение 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. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент застройки – ___ %,  минимальный 
процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

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 ___.06.2017 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 19.06.2017 аукциона 
по продаже права на заключение 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 ___06.2017 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
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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. 00 мин до 10 час. 30 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) 
__.06.2017                                                                                                                        г. Волжский 
         Комитет земельных ресурсов 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: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 19.06.2017 аукциона по продаже прав 
на заключение 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. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент застройки – ___ %,  минимальный 
процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

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 ___.06.2017 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 19.06.2017 аукциона 
по продаже права на заключение 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 ___06.2017 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
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не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         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 
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) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) 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; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 
надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         з) 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; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
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         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении 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. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, 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. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) 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; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) выполнить временные и постоянные подъездные пути к земельному участку 
согласно техническим условиям № ______ от ______ комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         ш) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.  17 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 

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 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий 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 «с»), 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 (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
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                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 

 Результаты открытого конкурса «Продажа права заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,  

состоявшегося в г. Волжском 10.05.2017 – 12.05.2017 
 
         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.03.2017 № 1519. 
         Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Краткое наименование лота Номер 
лота 

Победитель 
конкурса 

Конкурсные 
предложения 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.1 в районе ул. Кирова, 
21, на расстоянии 90,9 м от пересечения 
ул. Коммунистической с ул. Кирова                      

 
ЛОТ  
№ 1 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.2 в районе ул. Кирова, 
21, на расстоянии 60,9 м от пересечения 
ул. Коммунистической с ул. Кирова                 

 
ЛОТ  
№ 2 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.3                                   
по ул. Коммунистической со стороны 
100 квартала, на расстоянии 79,1 м 
от пересечения с ул. Горького             

 
 

ЛОТ  
№ 3 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.4 в сквере                    
по ул. Пионерской, на расстоянии 
428,4 м от пересечения ул. Мира              
с ул. Пионерской                     

 
 

ЛОТ  
№ 4 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.5 в сквере                    
по ул. Пионерской, на расстоянии 
219,6 м от пересечения ул. Мира              
с ул. Пионерской                   

 
 

ЛОТ  
№ 5 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.6 в сквере                    
по ул. Пионерской, на расстоянии 61,3 м 
от пересечения ул. Мира                            
с ул. Пионерской                     

 
 

ЛОТ  
№ 6 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.73 по ул. Пушкина 
напротив 37 микрорайона, на расстоянии 
204,9 м от пересечения с ул. Волжской 
Военной Флотилии 

 
 

ЛОТ  
№ 7 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 
в конкурсе участвовало менее двух 

участников 
 2 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.86 по ул. Пушкина                          
в районе ГСК «Вега», на расстоянии 
334,6 м от пересечения с ул. 87-й 
Гвардейской              

 
 

ЛОТ  
№ 8 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 
в конкурсе участвовало менее двух 

участников 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.87 по ул. Пушкина           
в районе ГСК «Вега», на расстоянии 
232,0 м от пересечения с ул. 87-й 
Гвардейской                    

 
 

ЛОТ  
№ 9 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
в конкурсе участвовало менее двух 

участников 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.88 по ул. Пушкина                          
в районе ГСК «Вега», на расстоянии 
104,9 м от пересечения с ул. 87-й 
Гвардейской           

 
 

ЛОТ  
№ 10 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.92 по ул. Пушкина                           
со стороны ГСК «Бриг», на расстоянии 
457,0 м от пересечения                               
с ул. Аэродромной           

 
 

ЛОТ  
№ 11 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.107 по 
ул. Александрова напротив территории 
ОАО «ВМЗ», на расстоянии 632 м 
от пересечения с 7-й Автодорогой 

 
 

ЛОТ  
№ 12 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.114 по 7-й Автодороге                      
в районе ГСК «Сатурн», на расстоянии 
256,8 м от пересечения                               
с 6-й Автодорогой 

 
 

ЛОТ  
№ 13 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.115 по 7-й Автодороге                   
в районе ГСК «Сатурн», на расстоянии 
369,7 м от пересечения                               
с 6-й Автодорогой 

 
 

ЛОТ  
№ 14 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 

А.В. Попова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2017     №2796

Об утверждении Положения о предоставлении субсидии 
товариществам собственников жилья на покрытие (возмещение) 
затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ 

собственников жилья, из бюджета
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 29.08.2007 № 1550 «О создании на терри-
тории Волгоградской области благоприятных условий для выбора собственниками помещений в многоквар-
тирных домах способа управления такими домами, способствующих формированию системы общественно-
го самоуправления в жилищной сфере, образованию и деятельности товариществ собственников жилья»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии товариществам собственников жилья на 
покрытие (возмещение) затрат, связанных с государственной регистрацией  товариществ собственников 
жилья, из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора  Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с момента признания утратившим силу Городского Положения 
от 22.12.2008 № 399-ВГД «О порядке выделения товариществам собственников жилья финансовых средств 
на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
 к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
от 10.05.2017 № 2796

Положение 
о порядке предоставления субсидии товариществам собственников жилья 

на покрытие (возмещение) затрат, связанных с государственной регистрацией
товариществ собственников жилья, из бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие Положение определяет порядок и условия предоставления субсидии товариществам 
собственников жилья на покрытие (возмещение) затрат, связанных с государственной регистрацией товари-
ществ собственников жилья, из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Основной целью предоставления субсидии товариществам собственников жилья (далее ТСЖ) на пок-
рытие (возмещение) затрат, связанных с государственной регистрацией юридического лица, является со-
здание правовых и организационных условий для создания и эффективной деятельности ТСЖ в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области (далее городской округ).

1.3. Субсидии – финансовые средства, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа в целях 
покрытия (возмещения) затрат, связанных с государственной регистрацией юридического лица (далее Суб-
сидии).

1.4. Субсидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставля-
ются ТСЖ на безвозмездной и безвозвратной основе в порядке и на условиях, установленных настоящим 
Положением.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в бюджете городского округа на пре-
доставление Субсидии, является комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее КЖД).

1.6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюдже-
те на текущий год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке КЖД на соответствующие цели.

2. Условия предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных 
с государственной регистрацией ТСЖ

2.1. Основанием для предоставления Субсидии является соглашение о предоставлении Субсидии ТСЖ 
на покрытие (возмещение) затрат, связанных с государственной регистрацией юридического лица (далее 
Соглашение), заключаемое между ТСЖ, прошедшим отбор на получение Субсидии (далее получатель суб-
сидии), и КЖД на основании решения о выделении финансовых средств на возмещение затрат, связанных 
с государственной регистрацией юридического лица, принятого комиссией по рассмотрению заявлений и 
документов (далее Комиссия).

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комиссии (приложение № 1).
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа –город Волжский Вол-

гоградской области.
2.2. Перечисление КЖД Субсидии осуществляется на расчетный счет, открытый получателю субсидии в 

кредитной организации, в установленный Соглашением срок.
2.3. Очередность предоставления Субсидии определяется по дате подачи заявления в пределах бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных КЖД на предоставление таких Субсидий.

3. Порядок проведения отбора ТСЖ, 
претендующих на получение субсидии на покрытие (возмещение) затрат,

 связанных с государственной регистрацией ТСЖ
 
3.1. Право на получение Субсидии имеют ТСЖ, соответствующие следующим критериям:
3.1.1. Наличие государственной регистрации в качестве юридического лица на территории городского 

округа в период: 
- с 01 января по 30 сентября текущего года – при возмещении затрат ТСЖ, зарегистрированным в едином 

государственном реестре юридических лиц до 30 сентября текущего финансового года включительно;
- с 01 октября по 31 декабря предшествующего финансового года – при возмещении затрат ТСЖ, заре-

гистрированным в едином государственном реестре юридических лиц после 30 сентября предшествующего 
финансового года.

3.1.2. Отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации или признания несостоятельным (банкротом).
3.2. Затраты ТСЖ, связанные с государственной регистрацией юридического лица, подлежат возмеще-

нию в размере 100 % фактически понесенных и заявленных расходов на оплату государственной пошлины, 
нотариального оформления регистрационных документов, оплату расходов, связанных с изготовлением 
печати юридического лица, открытием расчетного счета в банке и на публикации в средствах массовой 
информации, но в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на текущий год и 
плановый период, и доведенных соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

3.3. Для получения Субсидии председатель ТСЖ представляет в КЖД заявление (приложение № 2), в ко-
тором указываются виды и сумма понесенных затрат, документы (подлинник и копия), заверенные печатью 
ТСЖ и подписью председателя ТСЖ: 

- об уплате государственной пошлины, связанной с государственной регистрацией ТСЖ;
- об оплате государственной пошлины за услуги нотариуса;
- об оплате расходов на изготовление печати; 
- об открытии расчетного счета в банке (договор);
- об оплате расходов на открытие расчетного счета;
- устав ТСЖ, зарегистрированный в установленном порядке;
- подтверждающие запись в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- подтверждающие постановку на учет в налоговом органе (ИНН);
- об оплате расходов, связанных с публикацией в средствах массовой информации сведений о государс-

твенной регистрации ТСЖ;
- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с решением о создании 

ТСЖ;
- гарантийное письмо от получателя Субсидии об отсутствии в отношении него процедур реорганизации, 

ликвидации или признания несостоятельным (банкротом).
Документы, состоящие из двух и более листов, должны быть прошиты и пронумерованы.
3.4. Прием КЖД заявлений и документов осуществляется до 31 октября текущего финансового года.
В случае поступления заявления и документов после 31 октября текущего финансового года такое заявле-

ние не рассматривается, о чем КЖД письменно уведомляет ТСЖ в течение 10 рабочих дней.

Прием КЖД заявлений и документов на возмещение затрат ТСЖ, зарегистрированному в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц после 30 сентября предшествующего финансового года, осущест-
вляется в период с 15 января по 31 марта очередного финансового года. 

3.5. Комиссия в течение 10 рабочих дней с момента регистрации КЖД заявлений и документов принимает 
решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении, о чем уведомляет ТСЖ в течение 
10 рабочих дней. 

Решение Комиссии оформляется протоколом. 
В соответствии с проверенными документами Комиссия определяет размер Субсидии. 
В случае принятия решения о предоставлении Субсидии между ТСЖ и КЖД подписывается Соглашение. 

Субсидия перечисляется ТСЖ в порядке, установленном Соглашением.
3.6. Решение об отказе в предоставлении ТСЖ Субсидии принимается Комиссией в случаях:
- представления ТСЖ ненадлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3.3 насто-

ящего Положения;
- представления неполного пакета документов на каждый вид понесенных затрат, указанных в пункте 3.3 

настоящего Порядка;
- указания недостоверных сведений в представленных документах;
 - отсутствия (недостаточности) средств городского бюджета.
3.7. Заявление и копии документов к нему, представленные в адрес КЖД, ТСЖ не возвращаются и хра-

нятся в КЖД в течение трех лет.

4. Порядок возврата Субсидий

4.1. В случае установления фактов представления недостоверных документов и (или) сведений, содер-
жащихся в них, на получение Субсидии и (или) невыполнения условий предоставления Субсидии и обяза-
тельств, предусмотренных Соглашением, КЖД направляет получателю Субсидий уведомление с предложе-
нием о возврате в течение 30 календарных дней излишне полученной суммы Субсидии в бюджет городского 
округа. 

В случае непоступления средств в указанный срок КЖД принимает меры к их взысканию в судебном 
порядке.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД     
Ю. В. Орлов

Приложение № 1
к Положению о предоставлении субсидии товариществам собственников жилья на покрытие 

(возмещение) затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья, 
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области

Положение 
о комиссии по рассмотрению заявлений и документов 

1. Для рассмотрения заявлений и документов к ним, поступивших от ТСЖ, формируется Комиссия, состав 
которой утверждается постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов Комиссии. В 
состав Комиссии включаются представители КЖД и по согласованию представители структурных подразде-
лений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Количество членов комиссии должно составлять не менее 5 человек.
Председатель и секретарь Комиссии назначаются из сотрудников КЖД.
2. Комиссия выполняет следующие функции:
- рассматривает поступившие в КЖД заявления и прилагаемые документы на соответствие требованиям 

Положения о порядке предоставления Субсидии.
- осуществляет проверку оформления, комплектности и достоверности представленных документов;
- принимает решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении;
- определяет размер Субсидии. 
3. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, осуществляет контроль за исполнением приня-

тых ею решений. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя 
Комиссии.

Секретарь Комиссии своевременно уведомляет членов Комиссии о месте и времени проведения заседа-
ния Комиссии, оформляет протоколы заседания Комиссии.

4. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Положением.

 Комиссия имеет право принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины от 
общего числа членов Комиссии. 

Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично и подписывают протоколы заседаний Комиссии.

Заместитель главы администрации, 
председатель КЖД             

Ю.В. Орлов

 

 

 Приложение № 2 
к Положению о предоставлении субсидии 
товариществам собственников жилья на 
покрытие (возмещение) затрат, связанных 
с государственной регистрацией товариществ 
собственников жилья, из бюджета 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

Председателю комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
______________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
                             от председателя ТСЖ                  

______________________________________________ 
 (наименование ТСЖ, Ф.И.О. председателя ТСЖ  полностью) 
тел/факс: ______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на покрытие (возмещение) затрат, связанных с государственной 
регистрацией товарищества собственников жилья, из бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
________________________________________________________________________________ 

(наименование товарищества собственников жилья) 
 

В соответствии с Положением о предоставлении субсидии товариществам 
собственников жилья на покрытие (возмещение) затрат, связанных с государственной 
регистрацией товариществ собственников жилья, из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденным   постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от ____________  №_____, прошу  Вас 
возместить затраты, связанные с  государственной регистрацией юридического лица, в размере 
_________________ руб. 
     

Адрес ТСЖ (местонахождение): _____________________________________ 
Почтовый адрес: __________________________________________________ 
Номер контактного телефона/факса: __________________________________ 
Дата государственной регистрации ТСЖ: ______________________________ 
Данные о председателе ТСЖ (Ф.И.О., срок избрания): __________________  
Номер банковского счета и реквизиты банка:__________________________ 

 
К заявлению прилагаю копии документов: 
____________________________________________   на _____ л.; 
____________________________________________  на _____ л.; 
___________________________________________  на _____ л.; 

          Даю согласие  на проверку  содержащихся в документах сведений  на достоверность 
и обработку указанных мною персональных данных. 

 
Дата ________________ 20____ г.                 

 
Председатель  ТСЖ   ___________                                       ___________________                                                        
                                                        (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

                                                МП 
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 Приложение № 3 
к Положению о предоставлении субсидии 
товариществам собственников жилья на 
покрытие (возмещение) затрат, связанных 
с государственной регистрацией товариществ 
собственников жилья, из бюджета 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

  
Соглашение 

о предоставлении субсидии ТСЖ на покрытие (возмещение) затрат, связанных 
с государственной регистрацией юридического лица 

 
Городской округ – город Волжский                                                  от__________  № ______ 
_______________________________________________________________________________ , 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее ГРБС)) 
 

именуемый в дальнейшем  ГРБС, в лице _______________________________ , действующего 
 
на основании ___________________________,  и _____________________________________,  
                                                                                                                   (полное наименование ТСЖ) 
именуемое в дальнейшем Получатель, в лице _________________________, действующего на 
основании _________________________, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке 
предоставления субсидии товариществам собственников жилья на покрытие (возмещение) 
затрат, связанных с государственной регистрацией  товариществ собственников жилья, из 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Положение), 
утвержденным   постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от ____________  №_____, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Настоящее Соглашение определяет права и обязанности сторон, возникающие 

в связи с предоставлением субсидии ТСЖ на покрытие (возмещение) затрат, связанных 
с государственной регистрацией юридического лица (далее Субсидия). 

1.2.  ГРБС предоставляет Получателю из бюджета  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на безвозмездной и безвозвратной основе Субсидию 
в сумме_______(_______________) рублей в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных Решением Волжской городской Думы от ____________ №____ «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на ______ год и на плановый 
период ______ и ________ годов». 

 
  
 2. Порядок финансирования исполнения Соглашения 

 
2.1. Источником финансирования исполнения Соглашения являются средства бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области __________________________ 
___________________________________________________________________________. 

(наименование программы, целевой статьи) 
 

2 
 

2.2. ГРБС предоставляет Получателю Субсидию в размере, установленном решением 
комиссии по рассмотрению заявлений и документов, в течение 30 календарных дней 
с момента подписания и регистрации настоящего Соглашения  в установленном порядке.  

2.3. ГРБС в случаях выявления нарушений условий предоставления Субсидии, в том 
числе обнаружения в документах недостоверных или искаженных сведений, повлекших 
необоснованное получение финансовых средств, направляет Получателю заказным письмом 
уведомление о возврате в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области суммы излишне перечисленной Субсидии. 

2.4. Получатель на основании уведомления, указанного в пункте 2.3 настоящего 
Соглашения,  в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления производит 
возврат средств на лицевой счет уполномоченного органа. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Получатель несет ответственность за достоверность документов, предоставленных 
для получения Субсидии. 

3.2. В случае невозврата Субсидии Получателем после получения уведомления 
о  ее возврате в случаях, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Соглашения, Получатель 
выплачивает уполномоченному органу пени в размере одной трехсотой действующей ставки  
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невозвращенной  в срок 
суммы за каждый день просрочки от суммы Субсидии, подлежащей возврату. 

4. Срок действия Соглашения и порядок разрешения споров 

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.  

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до полного исполнения ими обязательств. 

4.3. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения Соглашения, Стороны 
будут решать путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем 
переговоров разногласия решаются в Арбитражном суде Волгоградской области. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

ГРБС 
 

Получатель 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2017      № 2839
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функ-
ций)», с учетом постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие ос-
новную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (приложение).

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области. 

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 01.06.2016 № 3118 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные обра-
зовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко 

 

Приложение 
 к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 12.05.2017 № 2839
    

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постанов-

ка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее Административный регламент) 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полно-
мочий по предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений о зачислении, постановке на учет и 
зачислению детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады) (далее муниципальная услуга).

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возни-
кающие между получателями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице управления образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Управление), государственным казенным учреждением Волгоградской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ»), муниципальными дошкольными образовательными учреждениями городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее МДОУ) в связи с предоставлением муниципальной услуги.

1.1.3. Понятия и термины, применяемые в Административном регламенте.
В Административном регламенте применяются следующие понятия и термины:
- доступность дошкольного образования – это выраженное в процентах отношение численности детей, по-

лучающих дошкольное образование, к общему количеству детей, нуждающихся в дошкольном образовании 
в текущем учебном году;

- очередь – категория «актуальный спрос» в электронном реестре в автоматизированной информацион-
ной системе «Е-услуги. Образование» (далее электронный реестр);

- заявитель – родитель или иной законный представитель ребенка;
- заявление – заявление родителя (законного представителя детей) о постановке на учет и/или о зачисле-

нии детей в МДОУ;
- контингент МДОУ – численность детей, получающих услугу по дошкольному образованию и/или присмот-

ру и уходу в МДОУ;
- направленные дети – это дети, направленные в МДОУ для предоставления места, которым предостав-

лено место в МДОУ, но распорядительный акт о зачислении которых еще не издан. Дети из этой категории 
отображаются в Федеральной системе показателей электронной очереди в «актуальном спросе» до издания 
распорядительного акта как нуждающиеся в предоставлении места о зачислении в МДОУ;

- отложенный спрос – общее количество детей в очереди, у которых желаемая дата зачисления после 1 
сентября текущего учебного года (не включая 1 сентября);

- очередность (актуальный спрос) – общее количество детей, поставленных на учет для предоставления 
места в МДОУ, у которых желаемая дата зачисления не позднее 1 сентября текущего учебного года, но не 
обеспеченных местом на 1 сентября текущего учебного года;

- приоритетное МДОУ – МДОУ, указанное заявителем и являющееся наиболее предпочтительным для 
зачисления;

- распределение детей – последовательность действий учредителя по распределению детей, нуждающих-
ся в предоставлении места в МДОУ на текущую дату, на свободные места;

- регистрация заявления – процесс внесения информации о заявлении;
- текущий учебный год – период с 1 сентября по 31 августа;
- учет детей – формирование поименного электронного списка детей, нуждающихся в дошкольном обра-

зовании и/или присмотре и уходе в учреждении и/или иных формах. Количество детей в категории «учет» 
равно суммарному количеству детей в категориях «актуального» и «отложенного спроса».

 1.2. Описание заявителей.
1.2.1. В качестве заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга, выступают граждане Рос-

сийской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане, на которых в соответствии с законода-
тельством возложена обязанность по воспитанию детей в возрасте от рождения до 7 лет (родители, опекуны 
или иные законные представители ребенка) (далее заявитель).

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление) впра-
ве обращаться лицо, уполномоченное на обращение о предоставлении муниципальной услуги. 

 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать:
- адреса мест приема заявлений для получения муниципальной услуги;
- график приема заявителей;
- сведения о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги и порядок обжалования действий (без-

действия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- блок-схему последовательности административных процедур предоставления муниципальной услуги.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о местах нахождения и графике работы 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, можно получить:
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.admvol.ru;
- в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Волгоградской области» – https://uslugi.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет – www.gosuslugi.ru (далее Единый портал); 
- на сайте ГКУ ВО «МФЦ»: www.mfc.volganet.ru;
- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ», в Управлении;
- непосредственно при личном обращении в филиалах ГКУ ВО «МФЦ» по адресам:
404130, г. Волжский, пр. 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;
- при письменном обращении в ГКУ ВО «МФЦ»: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая,16, тел. (8442) 35-83-66, 

e-mail: mfc34@volganet.ru.
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1.3.2. Филиалы ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют прием заявителей, консультирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с режимом работы:

- понедельник-пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота: с 09:00 до 15:30 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Структурное подразделение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, – Управление. Адрес: ул. Набережная, 10, г. Волж-
ский, Волгоградская область, 404100. 

График работы: понедельник – пятница с 08.30 до 17.30 час., перерыв с 13.00 до 14.00 час. Выходные дни: 
суббота, воскресенье. Телефоны: (8443) 27-54-22; 27-28-59; 27-49-63; е-mail: edu_vlz@volganet.ru.

Управлением осуществляется прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги 
еженедельно по четвергам с 15.00 до 17.00 час.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 
(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» или в 
Управление посредством государственной информационной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области» – https://uslugi.volganet.ru. 

Адрес предоставления муниципальной услуги в электронном виде es.volganet.ru.
Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 

услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ», Управлении в соответствии с режимом рабо-
ты, установленным пунктом 1.3.2 настоящего Административного регламента.

1.3.4. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 
которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, принявшего звонок. 

1.3.5. При ответах на устные обращения и телефонные звонки специалисты подробно и в вежливой форме 
информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.6. Прием и консультирование (лично или по телефону) должны проводиться корректно и внимательно 
по отношению к заявителю. Консультирование допускается в течение установленного рабочего времени. 
При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на поставленные вопросы. Специ-
алист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для подготовки 
полного ответа на поставленные вопросы. Устное информирование каждого заявителя специалист осущест-
вляет не более 15 минут.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе пре-

доставления муниципальной услуги.
1.3.7. При обращении заявителей в письменном виде или по электронной почте информирование осу-

ществляется путем ответов в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа об-
ращения заявителя за информацией). Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения.

С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления муни-
ципальной услуги при личном обращении или при обращении по телефону в ГКУ ВО «МФЦ», в Управление 
либо посредством электронной почты (в ГКУ ВО «МФЦ», Управление). Заявителю предоставляются сведе-
ния о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой административной процедуры) находится представ-
ленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством государственной информационной системы «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» – https://uslugi.volganet.ru, специ-
алистом ГКУ ВО «МФЦ» направляются сведения о статусе оказания муниципальной услуги по указанному в 
заявлении адресу электронной почты.

1.3.8. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается следующая информация:

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

- текст настоящего Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъявляемые 

к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых заяви-

тели могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)». 

  2.2. Наименование структурного подразделения, непосредственно предоставляющего 
муниципальную услугу.

 2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в лице уполномоченного органа – управления образования администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

  2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
 - Управление;
 - ГКУ ВО «МФЦ»;
 - МДОУ.
 2.2.3. Управлением:
  - осуществляется консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
 - осуществляется прием заявлений о постановке на регистрационный учет и формирование паке-

та документов (личного дела) гражданина, необходимого для оказания услуги;
 - заносятся сведения о ребенке в электронный реестр;
  - осуществляется внесение изменений в сведения о ребенке в электронном реестре;
 - выдается заявителю уведомление о регистрации ребенка в электронном реестре;
  - выдается заявителю путевка-направление в МДОУ;
 - заносятся в электронный реестр сведения о детях, зачисленных в МДОУ.
 2.2.4. ГКУ ВО «МФЦ»:
 - осуществляется консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
 - осуществляется прием заявлений о постановке на регистрационный учет и формирование паке-

та документов (личного дела) гражданина, необходимого для оказания услуги;
 - заносятся сведения о ребенке в электронный реестр;
  - осуществляется внесение изменений в сведения о ребенке в электронном реестре;
 - выдается заявителю уведомление о регистрации ребенка в электронном реестре.
 2.2.5. МДОУ:
  - осуществляется прием заявлений о приеме в МДОУ и формирование пакета докумен-

тов, необходимого для оказания услуги (личного дела);
 - издаются распорядительные акты о зачислении детей согласно выданным путевкам-направле-

ниям;
 - передаются в Управление распорядительные акты о зачислении детей в течение трех рабочих 

дней с даты издания приказа.
 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги по постановке на учет является:
- постановка на регистрационный учет в электронный реестр с выдачей родителю (законному представи-

телю) уведомления о регистрации учетной записи ребенка в автоматизированной информационной системе 
«Е-услуги. Образование» (внесение изменений в электронный реестр с выдачей родителю (законному пред-
ставителю) уведомления, свидетельствующего о внесении изменений);

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с выдачей уведомления об отказе в 
постановке на учет в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование».

 2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги по зачислению детей в МДОУ является:
- зачисление детей в МДОУ на основании распорядительного акта;
- мотивированный отказ в зачислении детей в МДОУ с выдачей уведомления об отказе в зачислении 

ребенка в МДОУ.
 2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) результата предоставле-

ния муниципальной услуги. 
 2.4.1. Прием заявлений о постановке детей на учет, а также о внесении изменений в сведения о ребенке 

в электронном реестре осуществляется в течение всего года.
 2.4.2. Рассмотрение заявления и предоставленных документов о постановке на учет осуществляется в 

течение одного рабочего дня при обращении заявителя в Управление или ГКУ ВО «МФЦ», в течение одного 
рабочего дня при обращении заявителя посредством государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» (https://uslugi.volganet.ru) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.4.3. Рассмотрение заявления и предоставленных документов о внесении изменений в сведения о ре-
бенке в электронном реестре осуществляется в течение одного рабочего дня при обращении заявителя в 

Управление.
2.4.4. Направление детей для зачисления в МДОУ осуществляется в течение всего года при наличии сво-

бодных мест.
2.4.5. Выдача направлений детям с ограниченными возможностями здоровья в группы компенсирующей, 

комбинированной и оздоровительной направленности производится на основании заключения территори-
альной психолого-медико-педагогической комиссии г. Волжского Волгоградской области (далее ТПМПК) или 
по направлению Волгоградского областного противотуберкулезного диспансера № 7. 

2.4.6. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в виде постановки на регистрационный 
учет (внесения изменений в сведения, внесенные в электронный реестр), а также в виде выдачи направления 
в МДОУ, результат предоставляется заявителю в тот же день. 

При обращении за предоставлением муниципальной услуги в виде исключения детей, зачисленных в 
МДОУ, из электронного реестра, результат предоставляется в течение 1 рабочего дня с момента обраще-
ния. 

2.4.7. Зачисление детей в МДОУ осуществляется в течение одного рабочего дня после заключения с за-
явителем договора об образовании. 

2.4.8. Заключение договора об образовании возможно после предоставления заявителем полного пакета 
документов, указанных в п. 2.6.4 настоящего Административного регламента.

2.4.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы компенсирующей, комбини-
рованной и оздоровительной направленности только с согласия родителей (законных представителей) и на 
основании заключения ТПМПК.

Перевод воспитанников детских садов из групп компенсирующей, комбинированной, оздоровительной на-
правленности в группы общеразвивающей направленности осуществляется с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании заключения городской ТПМПК или Волгоградского областного противоту-
беркулезного диспансера № 7.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-
пальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (первоначальный текст документа опубликован в издании «Россий-
ская газета», 21.01.2009 № 7);

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991 № 21);

- Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Российская газета», 25.11.1995 № 229);

- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 29.07.1992 № 170);

- Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в издании «Российская газета», 02.06.1998 № 104);

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 05.08.1998 № 147);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 30.07.2010 
№ 168);

- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Российская газета», 08.02.2011 № 25);

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 31.12.2012 № 303);

- Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 11.01.2013 
№ 3);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газе-
та», 08.10.2003 № 202); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в издании «Российская газета», 29.07.2006 № 165);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в издании «Российская газета», 08.04.2011 № 75);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 05.05.2006 № 95); 

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» (первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Российская газета», 13.02.2009 № 25);

- Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке мно-
годетных семей» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Ведомости СНД и ВС РФ», 
14.05.1992 № 19);

- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки инвалидов» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание актов Пре-
зидента и Правительства РФ», 05.10.1992 № 14);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении пере-
чня услуг, оказываемых государственными и муниципальными организациями и другими организациями, в 
которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных и муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 29.04.2011 № 93);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 23.12.2009 № 247);

- постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях 
и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвую-
щим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность 
на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Российская газета», 13.02.2004 № 28);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах 
социальной защиты членов семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел государственной проти-
вопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с тер-
роризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инва-
лидами в связи с выполнением служебных обязанностей» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», 31.08.1999 № 169);

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по 
усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной влас-
ти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Российская газета», 15.08.2008 № 173);

- постановление Верховного Совета РФ 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» действие Закона РСФСР от 15.05.1991 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 
23.01.1992 № 4, ст. 138);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 02.07.2012 № 148);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам - образовательным программам дошкольного образования» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Российская газета», 23.10.2013 № 238);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утвержде-
нии Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 16.05.2014 № 109);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области принят постановлением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1 (первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Вести Волжской городской Думы», 30.06.2005 № 8);

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.04.2014 
№ 2455 «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, реализующих основную общеобразовательную програм-
му – образовательную программу дошкольного образования» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Волжский муниципальный вестник», 22.04.2014 № 17). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.1. Для постановки в электронный реестр необходимы следующие документы:
- заявление о постановке на учет в автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образова-

ние» для последующего зачисления в МДОУ (приложения №№ 1, 2);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей);
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (для опекунов, приемных ро-

дителей);
- документ, подтверждающий право на момент обращения заявителя на внеочередное или первоочеред-

ное предоставление места в МДОУ в соответствии с действующим федеральным законодательством Рос-
сийской Федерации (при наличии) (приложение № 3). 
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Заявитель вправе самостоятельно и по собственной инициативе предоставить копии вышеуказанных до-
кументов. Если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, ГКУ ВО «МФЦ» (в соответствии с 
абз. 3 п. 2 постановления Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении правил орга-
низации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг»), Управление предлагают услуги ксерокопирования.

2.6.2. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, могут быть 
поданы гражданином в Управление или в ГКУ ВО «МФЦ» либо через государственную информационную 
систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» (https://uslugi.
volganet.ru), сайт «Госуслуги.ру».

Управление, ГКУ ВО «МФЦ» не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмот-
ренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента.

2.6.3. Для внесения изменений в сведения, занесенные в электронный реестр, необходимы следующие 
документы:

- заявление о внесении изменений в сведения, занесенные в автоматизированную информационную сис-
тему «Е-услуги. Образование» (приложение № 4);

- документ, удостоверяющий личность заявителя (документ, подтверждающий право представлять инте-
ресы ребенка);

- документ, подтверждающий необходимость изменения сведений.
Заявитель вправе самостоятельно и по собственной инициативе предоставить копии вышеуказанных до-

кументов. Если у заявителя отсутствует возможность копирования необходимых документов, ГКУ ВО «МФЦ» 
(в соответствии с абз. 3 п. 2 постановления Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утвержде-
нии правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»), Управление предлагают услуги ксерокопирования.

2.6.4. Для зачисления в дошкольное образовательное учреждение необходимы следующие документы: 
- заявление родителей (законных представителей) (приложение № 5);
- путевка-направление, выданная комиссией по комплектованию МДОУ;
- медицинское заключение;
- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка);
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации для родителей 

(законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства (для 
иностранных граждан и лиц без гражданства).

Документы, представленные в копиях, предоставляются вместе с оригиналами. Копии документов после 
проверки их соответствию оригиналу заверяются лицом, принимающим документы, оригиналы документов 
возвращаются заявителю. В случае предоставления заявителем нотариально заверенных копий предостав-
ление оригиналов документов не требуется.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вмес-
те с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Документы, предусмотренные пунктом 2.6.4 настоящего Административного регламента, подаются в 
МДОУ заявителем лично. 

МДОУ не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных пунктом 2.6.4 
настоящего Административного регламента.

2.6.5. В соответствии с пп. 1, 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» ГКУ ВО «МФЦ», Управление, МДОУ не вправе 
требовать от заявителя:

 - представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.

2.6.6. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» ГКУ ВО «МФЦ», Управление, МДОУ не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги, а также связанных с обращением в иные государственные и муниципальные органы, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный нормативным правовым актом 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

В приеме документов, необходимых для постановки на регистрационный учет или для зачисления в МДОУ, 
отказывается, если:

1) заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества заявителя и его почтового ад-
реса для ответа;

2) заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
3) отсутствует один из документов, представление которого является обязательным;
4) документы не соответствуют по форме или содержанию требованиям, определенным настоящим Ад-

министративным регламентом, а также содержат неоговоренные приписки и исправления, кроме случаев, 
когда допущенные нарушения могут быть устранены органами и организациями, участвующими в процессе 
оказания муниципальных услуг;

5) в представленных документах и поступивших копиях записей актов гражданского состояния имеются 
несоответствия сведений;

6) документы исполнены карандашом;
7) истек срок действия представленного (-ных) документа(-ов).
После устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, заявитель вправе повторно обратиться за получением муниципальной услуги.
2.8. Основания для приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для отказа в постановке на регистрационный учет:
- наличие ребенка в электронном реестре;
- возраст ребенка превышает 7 лет.
В предоставлении муниципальной услуги при зачислении в МДОУ отказывается по следующим основа-

ниям:
- несоответствие возраста ребенка комплектуемым возрастным группам;
- наличие медицинских противопоказаний. Отказ в предоставлении муниципальной услуги на иных осно-

ваниях не допускается.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, настоящим 

Административным регламентом не предусмотрен. 
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-

ги 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 в очной форме составляет не более 15 
минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя для постановки на учет для зачисления в МДОУ, в 
том числе в электронной форме. 

Прием заявлений для постановки на учет для зачисления в МДОУ осуществляется специалистами Управ-
ления и ГКУ ВО «МФЦ».

Регистрация заявления осуществляется в день обращения заявителя.
Днем обращения считается день приема Управлением или ГКУ ВО «МФЦ» заявления со всеми докумен-

тами, указанными в пункте 2.6.1 или 2.6.3 настоящего Административного регламента.
Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через государственную 

информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской об-
ласти» (https://uslugi.volganet.ru) в информационно-коммуникационной сети Интернет, их регистрация и об-
работка осуществляется сотрудниками ГКУ ВО «МФЦ» в государственной информационной системе «Конт-
роль исполнения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг 
Волгоградской области» (далее – ГИС КИАР).

Дата регистрации заявления в ГКУ ВО «МФЦ», Управлении является началом исчисления срока исполне-
ния муниципальной услуги.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя для зачисления в МДОУ. 
Прием заявлений для зачисления в МДОУ осуществляется специалистами МДОУ.
Регистрация заявления осуществляется в день обращения заявителя.
Днем обращения считается день приема МДОУ заявления со всеми документами, указанными в пункте 

2.6.4 настоящего Административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, мес-
там для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, определены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.14.2. Требования к помещениям Управления.
Места для приема заявителей в Управлении должны быть снабжены стулом, иметь место для письма 

и раскладки документов, информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.6 
Административного регламента. Места ожидания оборудуются стульями и столами для возможности офор-
мления документов. 

Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ», Управления, осуществляющего прием заявителей, обору-
дуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом ГКУ ВО «МФЦ», 
Управления одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более 
заявителей не допускается.

2.14.3. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, нормам 
охраны труда, отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», Управлении должны быть обеспечены:
- оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», Управления помощи инвалидам в посадке в транспортное средс-

тво и высадке из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;
- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и выход из них;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способности 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и к услуге, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
по нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режи-
ме; 

- оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», Управления иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность подать заявление по предварительной записи;
- возможность получить информацию о ходе предоставления муниципальной услуги на сайте ГКУ ВО 

«МФЦ», на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти;

- размещение форм бланков заявлений на информационных стендах ГКУ ВО «МФЦ», Управления;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
- удовлетворенность населения муниципальной услугой;
- возможность получить услугу в филиалах ГКУ ВО «МФЦ», указанных в п. 1.3.1 Административного рег-

ламента, и в Управлении.
2.15.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя при получении муниципальной услуги со специалистами Управле-

ния, ГКУ ВО «МФЦ» – не более двух раз;
- продолжительность одного взаимодействия заявителя со специалистами Управления, ГКУ ВО «МФЦ» 

– не более 15 минут;
- соблюдение времени ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информации в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет или на информационных стендах Управления;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые 

или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ» осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с 
которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя 
с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, 
или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, организаций, 
осуществляющих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, и заявителей, осу-
ществляется на базе информационных систем, включая государственные и муниципальные информацион-
ные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру. 

В государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Волгоградской области» – https://uslugi.volganet.ru в информационно-коммуникационной сети Интернет 
и Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги; 
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и рассмотрение заявления и документов заявителя для постановки на регистрационный учет 

(прием и рассмотрение заявления и документов от заявителя для внесения изменений в сведения, внесен-
ные в электронный реестр);

2) постановка на регистрационный учет в электронный реестр (изменение сведений о ребенке в электрон-
ном реестре) либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с выдачей уведомления 
об отказе в постановке на учет в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование»;

3) формирование личного дела на ребенка (приобщение документов в личное дело ребенка);
4) выдача родителю (законному представителю) уведомления о регистрации учетной записи ребенка в 

автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование» (выдача заявителю уведомления 
об изменении сведений о ребенке в электронном реестре);

5) выдача направления в МДОУ;
6) прием, рассмотрение заявления и представленных документов заявителя, необходимых для зачисления 

в МДОУ, с выдачей расписки о приеме заявления и документов;
7) зачисление ребенка в МДОУ либо мотивированный отказ в зачислении ребенка в МДОУ;
8) исключение детей, зачисленных в МДОУ, из электронного реестра.
Последовательность действий (административных процедур) представлена в блок-схеме предоставления 

муниципальной услуги согласно приложению № 6 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием и рассмотрение заявления и документов заявителя для постановки на регистрационный учет 

(прием и рассмотрение заявления и документов от заявителя для внесения изменений в сведения, внесен-
ные в электронный реестр).

Основанием для начала административной процедуры служит:
- обращение одного из родителей (законных представителей) к специалисту ГКУ ВО «МФЦ» или Управле-

ния с заявлением о постановке на регистрационный учет для зачисления в МДОУ и предоставление докумен-
тов в соответствии с п. 2.6.1, или с заявлением о внесении изменений в сведения, внесенные в электронный 
реестр;

- поступление заявления о постановке на регистрационный учет для зачисления в МДОУ и документов в 
электронном виде через государственную информационную систему «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области» (https://uslugi.volganet.ru). 

3.2.1. Обращение с заявлением о постановке на учет или с заявлением о внесении изменений в сведения, 
внесенные в электронный реестр:

Заявитель обращается в Управление или ГКУ ВО «МФЦ» и представляет пакет документов, указанных в 
пункте 2.6.1 или 2.6.3 настоящего Административного регламента (или необходимые документы для внесе-
ния изменений в сведения).
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Ответственное должностное лицо – специалист Управления или ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием 
документов.

Специалист Управления или ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его личность);
- принимает документы, проверяет правильность написания заявления и соответствие сведений, указан-

ных в заявлении, паспортным данным;
- проверяет наличие всех необходимых документов, удостоверяясь, что:
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребенка заявителя и/или заявителя 

написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.
При установлении оснований для отказа в приеме документов специалист уведомляет заявителя о нали-

чии препятствий для приема документов, объясняет заявителю суть выявленных недостатков в представлен-
ных документах, на бланке заявления заполняет отметку об отказе в приеме документов и возвращает их 
заявителю для устранения недостатков. 

Срок выполнения административной процедуры 15 минут. 
Результатом данной административной процедуры является принятие документов специалистом ГКУ ВО 

«МФЦ» или Управления.
3.2.2. Поступление заявления о постановке на регистрационный учет для зачисления в МДОУ в элект-

ронном виде через государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области» (https://uslugi.volganet.ru).

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме в государственную ин-
формационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской облас-
ти» (https://uslugi.volganet.ru) в информационно-коммуникационной сети Интернет, их регистрация и обработ-
ка осуществляется сотрудниками ГКУ ВО «МФЦ» в ГИС КИАР.

Ответственное должностное лицо – специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием документов.
Для постановки на регистрационный учет при обращении заявителя в электронном виде через государс-

твенную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоград-
ской области» (https://uslugi.volganet.ru) заявитель заполняет специальную интерактивную форму заявления, 
прикрепляет электронные копии документов, перечисленных в п. 2.6.1, и заверяет их электронной подпи-
сью.

При получении документов в электронном виде через государственную информационную систему «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» (https://uslugi.volganet.ru) 
специалист ГКУ ВО «МФЦ» распечатывает заявление и прикрепленные к нему документы, проверяет посту-
пившие документы на соответствие п. 2.6.1 и в течение одного рабочего дня направляет заявителю сообще-
ние о принятии заявления к рассмотрению. 

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист ГКУ ВО «МФЦ» обрабатывает полученный электронный документ как 
информационное заявление и в течение одного дня с момента поступления заявления сообщает заявителю 
по электронной почте либо по телефону дату, время, место предоставления оригиналов документов, необхо-
димых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также специалист ГКУ ВО «МФЦ» 
сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замечания к документам и уточняющие 
вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты либо 
номера телефона специалист ГКУ ВО «МФЦ» оставляет такое заявление без рассмотрения.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов в соответствии с п. 2.7 настоящего Адми-
нистративного регламента, при рассмотрении документов, поступивших в электронном виде через государс-
твенную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоград-
ской области» (https://uslugi.volganet.ru), специалистом ГКУ ВО «МФЦ» делается отметка об отказе в приеме 
заявления с документами и в течение 15 минут направляется заявителю по электронной почте, указанной в 
заявлении, в формате файла PDF.

Срок выполнения административной процедуры – 15 минут. 
Результатом данной административной процедуры является принятие документов специалистом ГКУ ВО 

«МФЦ».
3.3. Постановка на регистрационный учет в электронный реестр (изменение сведений о ребенке в элек-

тронном реестре) либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с выдачей уведом-
ления об отказе в постановке на учет в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образо-
вание».

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом ГКУ ВО «МФЦ» 
или Управления заявления с приложением полного пакета документов согласно п. 2.6.1 или 2.6.3 при первич-
ном обращении или заявления и необходимых документов при повторном обращении для внесения измене-
ний в электронный реестр.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Управления или ГКУ 
ВО «МФЦ», заносящий сведения о ребенке в электронный реестр. 

Специалисты Управления или ГКУ ВО «МФЦ» несут персональную ответственность за точность заполне-
ния сведений о ребенке в электронном реестре.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 10 минут. 
Результатом настоящей административной процедуры является наличие сведений о ребенке в электрон-

ном реестре.
В случае наличия оснований, установленных п.2.8 Административного регламента, специалист ГКУ ВО 

«МФЦ» или Управления выдает родителю (законному представителю) уведомление об отказе в постановке 
на учет в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование» (приложение № 8). 

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 15 минут.
3.4. Формирование личного дела на ребенка (приобщение документов к личному делу ребенка).
Основанием для начала административной процедуры является наличие сведений о ребенке в электрон-

ном реестре. 
 Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ» или 

Управления.
 Специалист ГКУ ВО «МФЦ» или Управления, принявший от родителя (законного представителя) заявле-

ние о постановке на регистрационный учет для зачисления в МДОУ и пакет документов, формирует личное 
дело на ребенка.

При поступлении заявления и документов в электронной форме через государственную информационную 
систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» (https://uslugi.
volganet.ru) специалист ГКУ ВО «МФЦ» или Управления распечатывает заявление и прикрепленные к нему 
документы, проверяет поступившие документы на соответствие п. 2.6.1 и в случае отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги формирует личное дело на ребенка.

3.4.1. При подаче заявителем заявления о внесения изменений в сведения, занесенные в электронный 
реестр:

- при обращении в Управление: специалист Управления прикладывает заявление и дополнительно пред-
ставленные документы в личное дело ребенка. Срок выполнения административной процедуры составляет 
не более 15 минут;

- при обращении в МФЦ: специалист ГКУ ВО «МФЦ» прикладывает копию заявления и дополнительно 
представленных документов в личное дело ребенка.

Направляет в Управление заявление и дополнительно представленные документы не позднее следующе-
го рабочего дня с момента обращения заявителя.

3.5. Выдача родителю (законному представителю) уведомления о регистрации учетной записи ребенка в 
автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование» (выдача заявителю уведомления 
об изменении сведений о ребенке в электронном реестре) либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги с выдачей уведомления об отказе в постановке на учет в автоматизированной инфор-
мационной системе «Е-услуги. Образование». 

Специалист ГКУ ВО «МФЦ» или Управления выдает родителю (законному представителю) уведомление 
о регистрации учетной записи ребенка в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образо-
вание» (приложение № 7).

Специалист ГКУ ВО «МФЦ» или Управления выдает заявителю уведомление об изменении сведений о 
ребенке в электронном реестре.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ» или 
Управления.

При поступлении документов в электронном виде через государственную информационную систему «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» (https://uslugi.volganet.ru) 
специалист ГКУ ВО «МФЦ» или Управления в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления 
направляет заявителю по электронной почте уведомление о регистрации учетной записи ребенка в автома-
тизированной информационной системе «Е-услуги. Образование». 

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 5 минут.
3.6. Выдача направления в МДОУ.
Путевка-направление в МДОУ выдается комиссией по комплектованию МДОУ (далее Комиссия).
Состав Комиссии утверждается приказом Управления.
Ответственными за подготовку и выдачу родителям (законным представителям) направления являются 

члены Комиссии, назначенные приказом Управления.
Основанием для начала административной процедуры по выдаче направления является распределение 

мест в МДОУ.
Ответственный за выдачу направления регистрирует его в журнале выдачи направлений и информирует 

родителя (законного представителя) о выдаче направления в МДОУ по телефону, указанному им в заявле-
нии о постановке ребенка на учет.

В случае отсутствия мест в группах полного или сокращенного дня Комиссия выдает направление в группу 
кратковременного пребывания.

Результатом административной процедуры является выдача направления в МДОУ.
Родитель (законный представитель) в течение 3 рабочих дней с момента получения направления обраща-

ется в МДОУ для регистрации путевки-направления. 
Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут.
3.7. Прием, рассмотрение заявления и представленных документов заявителя, необходимых для зачисле-

ния в МДОУ, с выдачей расписки о приеме заявления и документов. 
Основанием для начала административной процедуры является заявление родителя (законного предста-

вителя) о зачислении в МДОУ.
Ответственное должностное лицо – специалист МДОУ, ответственный за прием документов.
Заявитель обращается в МДОУ и представляет пакет документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего 

Административного регламента.
Специалист МДОУ, ответственный за прием документов, проверяет наличие путевки-направления ребен-

ка в МДОУ.
В случае наличия направления:
- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его личность);
- принимает документы, проверяет правильность написания заявления и соответствие сведений, указан-

ных в заявлении, паспортным данным;
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего Административ-

ного регламента, удостоверяясь, что:
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребенка заявителя и/или заявителя 

написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.
При установлении оснований для отказа в приеме документов специалист уведомляет заявителя о нали-

чии препятствий для приема документов, объясняет заявителю суть выявленных недостатков в представлен-
ных документах, на бланке заявления заполняет отметку об отказе в приеме документов и возвращает их 
заявителю для устранения недостатков. 

В случае принятия положительного решения о зачислении в МДОУ специалист МДОУ регистрирует заяв-
ление, выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов (приложение № 9), после чего заклю-
чается договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования между МДОУ и 
родителями (законными представителями).

Результат административной процедуры: 
- регистрация заявления;
- выдача заявителю расписки в приеме документов;
- заключение договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования меж-

ду МДОУ и родителями (законными представителями); 
- отказ в приеме документов.
Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут.
3.8. Зачисление ребенка в МДОУ либо мотивированный отказ в зачислении ребенка в МДОУ. 
Основанием для начала административной процедуры является заключение договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между МДОУ и родителями (законными предста-
вителями).

Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель МДОУ.
Руководитель МДОУ издает распорядительный акт (приказ) о зачислении ребенка в МДОУ в день заклю-

чения договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования между МДОУ и 
родителями (законными представителями).

На каждого ребенка, зачисленного в МДОУ, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные до-
кументы.

При наличии оснований, предусмотренных п. 2.8.2 Административного регламента, заявителю выдается 
мотивированный отказ в зачислении ребенка в МДОУ.

Результат административной процедуры: 
- распорядительный акт (приказ) о зачислении ребенка в МДОУ.
- мотивированный отказ в зачислении ребенка в МДОУ.
Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут. 
3.9. Исключение детей, зачисленных в МДОУ, из электронного реестра.
Основанием для начала административной процедуры является представление распорядительного акта 

(приказа) о зачислении ребенка в МДОУ в Управление. 
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Управления.
Руководитель МДОУ в течение трех дней после издания распорядительного акта направляет его копию в 

Управление для снятия ребенка с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в МДОУ. 
Специалист Управления делает в электронном реестре отметку о зачислении ребенка в МДОУ. 
Результат административной процедуры: 
- снятие ребенка с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в МДОУ.
Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 
3.10. Предоставление информации о текущей очередности.
Заявители вправе обратиться за информацией о текущей очередности. 
Информация о текущей очередности предоставляется:
- непосредственно при обращении в Управление или в ГКУ ВО «МФЦ»;
- через сайт ГКУ ВО «МФЦ»;
- при письменном обращении в Управление или в ГКУ ВО «МФЦ», в том числе посредством электронной 

почты.
Информация о текущей очередности должна содержать:
- Ф.И.О. ребенка, стоящего на учете;
- номер очереди (числовое значение, равное порядковому номеру ребенка, состоящего на учете в элект-

ронном реестре);
- дату предоставления информации;
- идентификационный номер учетной записи ребенка в электронном реестре.
Предоставление информации о текущей очередности при обращении в ГКУ ВО «МФЦ» или в Управление 

осуществляется в устной форме по предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, и сви-
детельства о рождении ребенка. 

Предоставление информации о текущей очередности осуществляется непосредственно после прохожде-
ния процедуры идентификации заявителя. 

При этом не допускается раскрытие информации о текущей очередности и (или) личных сведениях иных 
лиц.

На письменное обращение гражданина в ГКУ ВО «МФЦ» или в Управление по вопросу предоставления 
информации о текущей очередности ответ отправляется тем же способом, что и полученный запрос, если 
иное не указано в таком обращении. Ответ на письменное обращение направляется в течение 30 дней с 
момента получения обращения.

Доступ к информации о текущей очередности, размещенной в сети Интернет на официальном сайте ГКУ 
ВО «МФЦ» или в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области» (https://uslugi.volganet.ru), организуется в круглосуточном ежеднев-
ном режиме.

3.11. Ведение электронного реестра.
Специалисты Управления осуществляют исключение сведений о детях из электронного реестра по заяв-

лению одного из родителей (законных представителей) (приложение № 10). 
Специалисты Управления осуществляют исключение из электронного реестра сведений о детях на осно-

вании приказов руководителей МДОУ о зачислении ребенка в детский сад в группу полного дня. 
 Специалисты Управления осуществляют перенесение сведений о детях в архив электронного ре-

естра в следующих случаях:
 - достижение ребенком школьного возраста;
- отсутствие спроса родителей на предоставление места в МДОУ при наличии возможности устройства в 

вышеуказанные учреждения в группу полного дня.
3.12. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе путем письменного обращения отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения 

его документов. Указанные обращения подаются заявителем в ГКУ ВО «МФЦ» или в Управление.
3.13. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ», Управления, МДОУ несут персональную ответственность за соблюде-

ние сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента.

Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административных дейс-
твий, определенных настоящим Административным регламентом, вправе осуществлять должностные лица 
Управления и ГКУ ВО «МФЦ».

4.2. Начальник Управления, заместитель начальника Управления, руководитель ГКУ ВО «МФЦ» осущест-
вляют текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий и администра-
тивных процедур, определенных настоящим Административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения последовательности и 
сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ» осуществляется в 
соответствии с Соглашением о взаимодействии между ГКУ ВО «МФЦ» и администрацией городского округа 
– город Волжский в лице Управления.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем прове-
дения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного 
регламента, нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;
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- внеплановых проверок по обращениям заявителей, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги. 

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами Уп-
равления проводятся не реже одного раза в год в Управлении. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами ГКУ ВО 
«МФЦ» проводятся не реже одного раза в год в ГКУ ВО «МФЦ». 

4.5.1. В ходе проверок должностные лица, уполномоченные для проведения проверки, изучают следую-
щие вопросы:

1) деятельность уполномоченных должностных лиц при проведении ими мероприятий, связанных с осу-
ществлением административных процедур, установленных настоящим Административным регламентом;

2) соблюдение установленных порядка и сроков рассмотрения заявлений; полнота и правильность запол-
нения журналов;

3) работа уполномоченных должностных лиц при проведении ими мероприятий, связанных с осуществле-
нием административных процедур, установленных настоящим Административным регламентом;

4) соблюдение порядка регистрации и сроков прохождения материалов по административным процеду-
рам, установленных настоящим Административным регламентом;

5) состояние работы с жалобами и заявлениями по административным процедурам, установленным насто-
ящим Административным регламентом.

Внеплановые проверки проводятся при поступлении в Управление или ГКУ ВО «МФЦ» обращений граж-
дан, иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании приказа Управления или ГКУ ВО 
«МФЦ». 

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой в случае выявления описы-
ваются недостатки и предложения по их устранению. Руководитель Управления или ГКУ ВО «МФЦ» рас-
сматривает результаты проверки и поручает принять меры, направленные на устранение выявленных в ре-
зультате контрольных мероприятий недостатков и нарушений. Должностными лицами принимаются меры по 
устранению выявленных недостатков. Заявителю направляется ответ в течение 30 дней со дня регистрации 
обращения.

4.8. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непосредственном 
общении со специалистами ГКУ ВО «МФЦ» или Управления, а также с использованием средств телефонной 
связи.

4.9. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента яв-
ляется контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем направ-
ления обращений в ГКУ ВО «МФЦ», Управление.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
- в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, отказ должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- у руководителя Управления или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении специалиста Управления;

- у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении руководителя Управ-
ления, заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ ВО «МФЦ». 
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», Управление, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя (приложение № 11).

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника Управления по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 

10, е-mail: edu_vlz@volganet.ru, а также по телефону: 8 (8443) 27-54-22;
- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, е-mail: mfc34@volganet.ru, а также по 

телефону 8 (8442) 35-83-66.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных доку-

ментов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области 

при личном обращении заявителя, предоставляется в отдел по работе с обращениями граждан администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42 13 19, адрес электронной 
почты: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципально-

го служащего, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, сведения о месте жительства заявителя 

– физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы (приложение № 12).

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации   
Е.Р. Овчаренко

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке на учет в автоматизированной информационной системе 

 «Е-услуги. Образование» для последующего зачисления в МДОУ   
 
     Прошу  поставить  моего  ребенка  на  учет в автоматизированной системе                      
«Е-услуги. Образование» для зачисления в МДОУ и сообщаю следующие сведения: 
     1. Сведения о ребенке, обязательные для указания: 
    1.1. Фамилия, имя, отчество ребенка __________________________________ 
    1.2. Дата рождения «_____» ____________ 20__ г. 
    1.3.  Свидетельство  о рождении ребенка: 
 ___________________   ________________, «_____» _________ 20__ г., 
               серия                                                        номер                                             дата выдачи 
выдано ЗАГС _________________________________________________________________ 

место выдачи 
1.4. Адрес места жительства ______________________ ____________________________      
1.5. Льготная категория ______________________________________________. 

    1.6.   Сведения   о  родителях  (законных  представителях)  ребенка  (с указанием  
данных  паспорта  или иного документа, удостоверяющего личность, документа, 
подтверждающего полномочия законного представителя: 
________________________________, паспорт ___________,  _______________, 
       Ф.И.О. матери                             серия    номер 
выдан «_____» __________ 20__ г. _______________________________________________ 
                                              (кем выдан) 
________________________________, паспорт ____________,_______________, 
       Ф.И.О. отца                          серия    номер 
выдан «_____» __________ 20__ г. _______________________________________________ 
                                              кем выдан 
         2. Дополнительные сведения: 
    2.1. Приоритетное МДОУ № ______. Любое МДОУ ______. 
    2.2.  Предпочитаемая  дата предоставления места в МДОУ: 01 сентября 20_____ г. 

 Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные  
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

  

Руководителю ГКУ ВО «МФЦ» 

__________________________________________________ 
Ф.И.О. 

от гражданки (гражданина) ________________________ 
_________________________________________, 
паспорт (либо иной документ, удостоверяющий 
личность): серия _________, № ______________,  
выдан _________________, 
проживающей(его) по адресу: 
г. ____________________________________________,  
ул. ___________________________, д. ___, кв. ___, 
Контактный телефон ______________________, 
адрес электронной почты __________________ 
 

    2.3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух): 
    Телефон заявителя (заполняется при наличии): мобильный _______________, 
рабочий __________, домашний __________. 
    Электронная почта (заполняется при наличии) __________________________. 
    Почта (адрес проживания): ____________________________________________. 
     В случае изменения данных обязуюсь лично уведомить и при невыполнении 
настоящего условия не предъявлять претензий. 
  Опись принятых документов: 
    1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 
представителей). 

    3.  Копия  документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка 
(для опекунов, приемных родителей). 
    4.  Копия документа,  подтверждающего право на момент обращения заявителя                      
на внеочередное или первоочередное предоставление места в МДОУ в соответствии                  
с действующим федеральным законодательством Российской Федерации (при наличии). 
 
_______________________              ______________________________________ 
  подпись заявителя                                     Ф.И.О. 
 
Дата и время (при заочной подаче фиксируется автоматически): «____» _________ 20__ г. 
______ час. _______ мин. 
Достоверность сведений подтверждаю 
_____________________________________________________________________________ 
 подпись должностного лица ГКУ ВО «МФЦ», принявшего заявление,       расшифровка  
 
 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку с использованием 
средств автоматизации моих персональных данных и данных моего ребенка, включающих 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении ребенка, при 
условии, что их обработка осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
«______»______________________ 20____ г. 
_______________________              ______________________________________ 
  подпись заявителя                                     Ф.И.О. 

 
 
Отметка об отказе в принятии заявления с документами _________________. 
Причина отказа (указать причину в соответствии с п.2.8 Административного 

регламента): 
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.  
 
____________________________________________________________________________ 
подпись должностного лица МФЦ, отказавшего в принятии заявления     расшифровка 
 
Дата и время (при заочной подаче фиксируется автоматически): «_____» _________20__ г. 
______ час. ______ мин.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о постановке на учет в автоматизированной информационной системе 
 «Е-Услуги. Образование» для последующего зачисления в МДОУ   

 
     Прошу  поставить  моего  ребенка  на  учет в автоматизированной системе                     
«Е-Услуги. Образование» для зачисления в МДОУ и сообщаю следующие сведения: 
    1. Сведения о ребенке, обязательные для указания: 
    1.1. Фамилия, имя, отчество ребенка __________________________________ 
    1.2. Дата рождения «_____» ____________ 20__ г. 
    1.3.  Свидетельство  о рождении ребенка: 
 ___________________   ________________, «_____» _________ 20__ г., 
               серия                                                        номер                                              дата выдачи 
выдано ЗАГС _________________________________________________________________ 

место выдачи 
1.4. Адрес места жительства ______________________ ____________________________        
1.5. Льготная категория ______________________________________________. 

   1.6.   Сведения   о  родителях  (законных  представителях)  ребенка  (с указанием  
данных  паспорта  или иного документа, удостоверяющего личность, документа, 
подтверждающего полномочия законного представителя: 
________________________________, паспорт ___________,  _______________, 
       Ф.И.О. матери                          серия    номер 
выдан «_____» __________ 20__ г. _______________________________________________ 
                                              кем выдан 
________________________________, паспорт ____________,_______________, 
       Ф.И.О. отца                          серия    номер 
выдан «_____» __________ 20__ г. _______________________________________________ 
                                             кем выдан 
     2. Дополнительные сведения: 
    2.1. Приоритетное МДОУ № ______. Любое МДОУ ______. 
    2.2.  Предпочитаемая  дата предоставления места в МДОУ: 01 сентября 20_____ г. 
    2.3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух): 

 Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные  
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

  

Начальнику управления образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 
__________________________________________________ 

Ф.И.О. 

от гражданки (гражданина) ________________________ 
_________________________________________, 
паспорт (либо иной документ, удостоверяющий 
личность): серия _________, № ______________,  
выдан _________________, 
проживающей(его) по адресу: 
г. ____________________________________________,  
ул. ___________________________, д. ___, кв. ___, 
Контактный телефон ______________________, 
адрес электронной почты __________________ 
 

    Телефон заявителя (заполняется при наличии): мобильный _______________, 
рабочий __________, домашний __________. 
    Электронная почта (заполняется при наличии) __________________________. 
    Почта (адрес проживания): ____________________________________________. 

В случае изменения данных обязуюсь лично уведомить и при невыполнении 
настоящего условия не предъявлять претензий. 
        Опись принятых документов: 
    1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 
представителей). 

    3.  Копия  документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка 
(для опекунов, приемных родителей). 
    4.  Копия документа,  подтверждающего право на момент обращения заявителя                      
на внеочередное или первоочередное предоставление места в МДОУ в соответствии                  
с действующим федеральным законодательством Российской Федерации (при наличии). 
 
_______________________              ______________________________________ 
  подпись заявителя                                     Ф.И.О. 
 
Дата и время (при заочной подаче фиксируется автоматически): «____» _________ 20__ г. 
______ час. _______ мин. 
Достоверность сведений подтверждаю 
_____________________________________________________________________________ 
 подпись должностного лица  управления образования и молодежной политики, принявшего заявление,   расшифровка  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку с использованием 
средств автоматизации моих персональных данных и данных моего ребенка, включающих 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении ребенка, при 
условии, что их обработка осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
«______»______________________ 20____ г. 
_______________________              ______________________________________ 
  подпись заявителя                                     Ф.И.О. 

 
 
Отметка об отказе в принятии заявления с документами _________________. 
Причина отказа (указать причину в соответствии с п.2.8 Административного 

регламента): 
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
подпись должностного лица управления образования и молодежной политики, отказавшего в принятии заявления               расшифровка
      
 
Дата и время (при заочной подаче фиксируется автоматически): «_____» _________20__ г. 
______ час. ______ мин.  

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные  
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» 
 

 

Перечень 
категорий граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное получение места 

для ребенка в образовательном учреждении, реализующем основную 
общеобразовательную 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. Закон Российской 

Федерации 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 № 166н  
от 08.12.2006 

Дети граждан, указанных в п. п. 1 
и п. 2 ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 14, ч. 2 
ст. 25 ФЗ № 1244-1 

Удостоверение 
получившего (ей) или 
перенесшего (ей) лучевую 
болезнь и другие 
заболевания, связанные с 
радиационным 
воздействием вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 
ставшего 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 

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 

Дети погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших 
инвалидами сотрудников и 
военнослужащих из числа, 
указанных в п.1 постановления 

Удостоверение инвалида 
войны 

Удостоверение о праве на 
льготы  2 

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) 

Правительства РФ от 09.02.2004          
№ 65  

5. Федеральный закон от 
28.12.2010 № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете 
Российской Федерации» 

Дети сотрудников Следственного 
комитета 

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 «О 
мерах по социальной 
поддержке многодетных 
семей» (п.1) 

Дети многодетных семей Свидетельства о рождении 
троих и более 
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 

Дети сотрудников полиции, 
сотрудников органов внутренних 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
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07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции» (п. 1 ч. 6 
ст. 46, п. 2 ст. 56) 

дел 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 

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, исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции 

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. 1-5 ч. 6 ст. 46, п. 2              
ст. 56) 

Дети, находящиеся 
(находившиеся) на иждивении 
сотрудников полиции, 
сотрудников органов внутренних 
дел, граждан Российской 
Федерации 

Служебное удостоверение 
(для работающих 
сотрудников полиции и 
ОВД), справка с места 
работы, выданная кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел 

11. Федеральный закон от 
30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях 

Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и 
проходящих службу в 

Служебное удостоверение и 
справка с места работы 
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сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(п. 1 ч. 14 ст. 3) 

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 

12. 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. 2 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, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей 

Справка с места работы и 
свидетельство 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 

Дети гражданина Российской 
Федерации, уволенного со 
службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной службы, 

Справка с места работы 
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законодательные акты 
Российской Федерации» 
(п. 4 ч. 14 ст. 3) 

 

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 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» 
(п. 6 ч. 14 ст. 3) 

Дети, находящиеся 
(находившиеся) на иждивении 
сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, 
указанных в пунктах 1 - 5 ч. 14 
ст. 3 ФЗ № 283 

 

Служебное удостоверение 
(для работающих 
сотрудников), справка с 
места работы 

17. Постановление 
Верховного Совета РФ 
от 27.12.1991 № 2123-1 

Дети граждан из подразделений 
особого риска  

Служебное удостоверение 

 6 

«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»  
 

 

После укуса кле-
щом необходимо 
немедленно обра-
титься в ближай-
шую  медицинскую 
организацию. За-
прещается снимать 
клеща  незащищён-
ными руками, что 
может привести  
к его раздавли-
ванию, при этом 
вероятность ин-
фицирования опас-
ными возбудите-
лями многократно 
возрастает.
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 Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» 
 

 

 

Начальнику управления образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области_________________________________________ 

Ф.И.О. 

от гражданки (гражданина) ________________________ 
_________________________________________, 
паспорт (либо иной документ, удостоверяющий 
личность): серия _________, № ______________,  
выдан _________________, 
проживающей(его) по адресу: 
г. ____________________________________________,  
ул. ___________________________, д. ___, кв. ___, 
Контактный телефон ______________________, 
адрес электронной почты __________________ 

 
Заявление 

о внесении изменений в сведения, занесенные в автоматизированную информационную 
систему «Е-Услуги. Образование» 

 
Прошу внести следующие изменения в сведения, занесенные в автоматизированную 

информационную систему «Е-Услуги. Образование»______________________________  
_______________________________________________________________________   
Сведения  о ребенке 
Фамилия _______________________________________________________________  
Имя ___________________________________________________________________  
Отчество _______________________________________________________________  
Дата рождения __________________________________________________________   
  

 Дата и номер регистрации ребенка в автоматизированной информационной системе 
«Е-Услуги. Образование»  ____________________________________________________                   
 
К заявлению прилагается: 
1.   __________________________________________________________________________ 
(копия документа-основания для внесения изменений в сведения, занесенные в автоматизированную информационную 

систему «Е-Услуги. Образование»). 
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (копия документа, 
подтверждающего право представлять интересы ребенка). 
 
Дата            Подпись 
Дата и время регистрации заявления ________________________  
 
Достоверность сведений, указанных в заявлении,  подтверждаю                                                               
_____________________________________________________________________________  

                                                                (подпись специалиста, принявшего заявление; расшифровка подписи) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять моего ребенка _____________________________________________ 

    фамилия, имя, отчество (при наличии) 
____________________________________________________________________________________________________________________,
           
родившегося «_____»  _____________ 20__ г., 
_____________________________________________________________________________, 

(место рождения) 
проживающего по адресу _______________________________________________________, 
 
в муниципальное дошкольное  образовательное учреждение д/с № ____________________ 
______________________________________ для обучения по образовательной программе 
дошкольного образования. 
    К заявлению прилагаются следующие документы: 
    - путевка-направление комиссии по комплектованию  управления образования                        
от «_____»  ________ 20__ г. №  ____; 
   - медицинское заключение; 
   -  копия  свидетельства  о  рождении  ребенка  или документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка); 
   -  копия  паспорта  или  иного документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) ребенка; 

- копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации для родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства). 
 
 

  
Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные  
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

  

Руководителю МДОУ № 

__________________________________________________ 
Ф.И.О. 

от гражданки (гражданина) ________________________ 
_________________________________________, 
зарегистрированной (ого) по адресу: 
г. ____________________________________________,  
ул. ___________________________, д. ___, кв. ___, 
фактически проживающей(его) по адресу: 
г. ____________________________________________,  
ул. ___________________________, д. ___, кв. ___, 
 
паспорт ___________,  _______________, 
  серия     номер    
выдан «_____» __________ 20__ г.  
_______________________________________________ 

кем 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять моего ребенка _____________________________________________ 

    фамилия, имя, отчество (при наличии) 
____________________________________________________________________________________________________________________,
           
родившегося «_____»  _____________ 20__ г., 
_____________________________________________________________________________, 

(место рождения) 
проживающего по адресу _______________________________________________________, 
 
в муниципальное дошкольное  образовательное учреждение д/с № ____________________ 
______________________________________ для обучения по образовательной программе 
дошкольного образования. 
    К заявлению прилагаются следующие документы: 
    - путевка-направление комиссии по комплектованию  управления образования                        
от «_____»  ________ 20__ г. №  ____; 
   - медицинское заключение; 
   -  копия  свидетельства  о  рождении  ребенка  или документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка); 
   -  копия  паспорта  или  иного документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) ребенка; 

- копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации для родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства). 
 
 

  
Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные  
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

  

Руководителю МДОУ № 

__________________________________________________ 
Ф.И.О. 

от гражданки (гражданина) ________________________ 
_________________________________________, 
зарегистрированной (ого) по адресу: 
г. ____________________________________________,  
ул. ___________________________, д. ___, кв. ___, 
фактически проживающей(его) по адресу: 
г. ____________________________________________,  
ул. ___________________________, д. ___, кв. ___, 
 
паспорт ___________,  _______________, 
  серия     номер    
выдан «_____» __________ 20__ г.  
_______________________________________________ 

кем 

    С уставом МДОУ №  __________ и лицензией на осуществление образовательной 
деятельности ознакомлен(а). 
 
«_____» _____________ 20__ г /___________________/ ___________________________ 
                                (подпись заявителя)           (Ф.И.О.) 
 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006                     
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку с использованием 
средств автоматизации моих персональных данных и данных моего ребенка, включающих 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении ребенка,            
при  условии, что их обработка осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
«____» ______________ 20__ г. /__________________/ __________________________ 

 (подпись заявителя)    (Ф.И.О.) 
 
 
                                     

Отметка об отказе в принятии заявления с документами _________________. 
Причина отказа (указать причину в соответствии с п.2.8 Административного 

регламента): 
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.  
_____________________________________________________________________________ 
подпись должностного лица МДОУ, отказавшего в принятии заявления     расшифровка 
 
Дата и время:  
«_____» _________20__ г. ______ час. ______ мин.  
 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные  образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 6 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные  
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

Прием и рассмотрение  заявления и документов заявителя для постановки на регистрационный  
учет (прием и рассмотрение заявления и документов от заявителя для внесения изменений                  

в сведения, внесенные в электронный реестр) (15 минут) 

Заявление и документы 
удовлетворяют требованиям  

Заявление и документы 
не удовлетворяют 
требованиям  

Постановка на регистрационный учет в 
электронный реестр (изменение сведений о 
ребенке в электронном реестре) (10 минут) 

Мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги с выдачей 
уведомления об отказе в постановке на учет 
в автоматизированной информационной 
системе «Е-Услуги. Образование» (15 минут) Формирование личного дела на ребенка 

(приобщение документов в личное дело 
ребенка) (15 минут) 
 

Выдача родителю (законному представителю) уведомления о регистрации учетной записи 
ребенка в автоматизированной информационной системе «Е-Услуги. Образование» (выдача 
заявителю уведомления об изменении сведений о ребенке в электронном реестре) (5 минут)                           

Выдача направления в МДОУ (15 минут) 

Прием, рассмотрение заявления и представленных документов заявителя, необходимых для 
зачисления в МДОУ, с выдачей расписки о приеме заявления и документов (15 минут) 

 

Заявление и документы удовлетворяют 
требованиям  

Заявление и документы 
не удовлетворяют 
требованиям  

Зачисление ребенка в МДОУ (15 минут) 

Исключение детей, зачисленных в 
МДОУ, из электронного реестра  
(1 рабочий день) 

Мотивированный отказ 
в зачислении ребенка в 
МДОУ (15 минут) 
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 Приложение № 7 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» 

 

 

Уведомление  
о регистрации учетной записи ребенка в автоматизированной информационной системе 

 «Е-Услуги. Образование»  
 
 

Настоящее уведомление выдано _____________________________________ в том, что 
                                     Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка, дата рождения 
 

внесен(а) в автоматизированную информационную систему  «Е-Услуги. Образование»  
 «____»                     201       ,     регистрационный № ______________________. 

 
  

 
Специалист _____________________________________ 

                                      ГКУ ВО «МФЦ», управления образования                             подпись    Ф.И.О. 
   

 
 
Печать     Дата 
 
 

 

 

 
 

 Приложение № 8 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» 

 

 

Уведомление  
об отказе в постановке на учет в автоматизированной информационной системе 

 «Е-Услуги. Образование»  
 
 
 

Настоящее уведомление выдано _________________________________________________                           
        Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 
в том, что  в постановке на учет в автоматизированной информационной системе                    
«Е-Услуги. Образование»  ____________________________________________ отказано. 
                                                                           (Ф.И.О. ребенка) 
 
Основание для отказа (нужное подчеркнуть): 

 
- наличие ребенка в электронном реестре; 
- возраст ребенка превышает 7 лет. 

 
 
 
 
 
 

  
Специалист _____________________________________ 

                                         ГКУ ВО «МФЦ», управления образования               подпись   Ф.И.О. 
   

 
 
Печать     Дата 

 
 

 
 
                                    РАСПИСКА 
 
Заявление под регистрационным № ______ от _____________ 20___ о приеме ребенка 
___________________________________________________________________________ 

    Ф.И.О. ребенка  
 
в МДОУ № ________________________ _____ _________________________________, 
принято от ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя ребенка  
     
К заявлению прилагаются документы: 
1. Путевка-направление, выданная комиссией по комплектованию МДОУ от «___»_______ 20__ г. 
№  ________. 
2. Медицинское заключение.  
3. Копия свидетельства о рождении ребенка или копия документа, подтверждающего родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка). 
4. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 
5.  Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации 
для родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства (для иностранных граждан и лиц без гражданства).  
 
 
 
«____»  ____________ 20__ г. /___________________________/ ________________________ 
                               (подпись руководителя МДОУ)             (Ф.И.О.) 
 

 Приложение № 9 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные  
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

 Приложение № 10 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» 

 
 Начальнику управления образования 

администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 (руководителю ГКУ ВО «МФЦ») 
_____________________________ 
Ф.И.О. 
 
от гражданки (гражданина) 
__________________________________________ 
паспорт (либо иной документ, удостоверяющий 
личность): серия _________, № ______________,  
выдан _________________, 
проживающей(его) по адресу: 
г.__________________________________________,  
ул. ___________________________, д. ___, кв. ___, 
Контактный телефон ______________________, 
адрес электронной почты __________________ 
 

 
Заявление 

об  исключении сведений о ребенке из автоматизированной информационной системы                  
«Е-Услуги. Образование» 

 
 

Прошу исключить сведения о моем ребенке из автоматизированной информационной 
системы «Е-Услуги. Образование». 

Сведения  о ребенке 
Фамилия _______________________________________________________________  
Имя ___________________________________________________________________  
Отчество _______________________________________________________________  
Дата рождения __________________________________________________________   
  

Дата и номер регистрации ребенка в автоматизированной информационной системе                  
«Е-Услуги. Образование»_____________________________________________________ 
 
Дата  ______________________  Подпись ________________________________ 
 
Дата и время регистрации заявления ________________________  

 
Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю                                                               
 
______________________________________________________________________________  

                                                                                         (подпись специалиста, принявшего заявление; расшифровка подписи) 

 Приложение № 11 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» 

 
Образец жалобы 

на действие (бездействие) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
 

 
* Ф.И.О. заявителя _________________________________________________ 
 
* Адрес  ________________________________________ 
                                (фактический адрес) 
Телефон: __________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Жалоба 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО должностного лица органа, наименование органа) 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым  лицо,  подающее  жалобу, не согласно с 
действием (бездействием), со ссылками на пункты регламента) 
 
Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации: 
 
 
 
 
 
 
__________________________                            _____________________ 
            (дата)                                               (подпись) 
 
 
 
 

 

 Приложение № 12 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» 

 
Образец решения 

по жалобе на действие (бездействие) органа или его должностного лица 
    Исх. от _______ № _________ 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица 

 
Наименование  органа  или  должность,  фамилия и инициалы должностного лица органа, 
принявшего решение по жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой: 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по результатам рассмотрения 
жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
Законы  и  иные  нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или 
должностное  лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное  
лицо  не  применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался 
заявитель: 
___________________________________________________________________________ 
На основании изложенного решено: 
1. ________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью или 
частично или отменено полностью или частично) 

2. ________________________________________________________________________ 
(решение,  принятое по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ________________________________________________________________________ 
(решение   либо   меры,  которые  необходимо  принять  в  целях  устранения допущенных  нарушений,  если  они  не  были приняты до 

вынесения решения по жалобе) 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена по адресу _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
________________________________    ___________   _________________________ 
(должность лица, принявшего решение по жалобе)     (подпись)         (инициалы, фамилия)  
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Иванов-
ной, 404126 город Волжский, улица Н.Нариманова, 6а-41, 
e-mail: tatiana-vlz@rambler.ru, телефон 89033276858, № 
3650 (СРО “Кадастровые инженеры юга” дата вступления 
06.09.2013) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Волгоград-
ская область, город Волжский, СНТ “Здоровье химика”, ули-
ца 41, участок 7.

Заказчиком кадастровых работ является: Ахмеденова 
Айжан Калиюловна (Ленинский район поселок Маяк Октяб-
ря, улица Советская, дом 9 телефон 89375595091)

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: город Волжский, проспект Лени-
на, 20в, цокольный этаж направо, офис 1, 14 июня 2017года 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: проспект Ленина, 20в, цокольный 
этаж направо, офис 1, город Волжский. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 16 
мая 2017 года по 14 июня 2017 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 16 
мая 2017 года по 14 июня 2017 года, по адресу: город Волж-
ский, проспект Ленина, 20в, цокольный этаж направо, офис 
1. Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: 
Волгоградская область, город Волжский, СНТ “Здоровье 
химика”, улица 42, участок 7 .

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности).
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Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты 
“Волжский муниципальный вестник”

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Огонь – страшная сила. Чтобы победить его, нужно 
иметь определенные знания и навыки. Не пытайся спра-
виться с пожаром в одиночку. Конечно, каждому хочется 
стать героем, но от огня ты можешь серьёзно пострадать. 
Не бойся во время пожара, старайся действовать спокой-
но, а что именно надо делать тебе подскажут наши инс-
трукции.

Главное помни: самое важное, что есть у человека - 
это его ЖИЗНЬ. Не рискуй ею понапрасну. Не старайся 
во время пожара спасти вещи, книги, игрушки, даже если 
они тебе очень дороги. Лучше позаботься о себе и своих 
близких. 

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел огонь, сра-
зу позвони в пожарную службу по телефону «01». Если огонь 
тебе не угрожает, сделать это можно с домашнего телефо-
на. В других случаях лучше сразу покинуть квартиру, а затем 
вызвать пожарных по телефону «01». Обязательно сообщи о 
пожаре взрослым. 

2) По телефону ты должен точно назвать свой адрес: улицу, 
дом, квартиру. Чётко произнеси свое имя и фамилию. Если 
сможешь, объясни, что именно горит. Постарайся говорить 
спокойно и не торопясь. 

3) Постарайся ответить по телефону на все вопросы - как 
лучше подъехать к твоему дому, какой код домофона и т. д. 
Знай: в это время пожарные уже спешат к тебе на помощь. 
Помни: любая твоя информация поможет пожарным быстрее 
справиться с огнем. 

4) Сообщив о пожаре спроси по телефону что тебе лучше 
делать дальше, внимательно выслушай ответы и обязательно 
сделай то, что тебе скажут. Не пытайся справиться с пожаром 
в одиночку.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или ма-
ленькие дети, помоги им покинуть опасную зону. 

6) Не забудь про своих домашних питомцев, ведь они не 
могут позаботиться о себе сами. Если не можешь взять их 
с собой, покидая квартиру, постарайся найти для них наибо-
лее безопасное место. Таким местом, к примеру, может стать 
ванная комната. 

7) Если в момент пожара ты находишься в квартире с роди-
телями, слушайся их советов. Помни: в критической ситуации 
может растеряться каждый человек, даже взрослый, - пос-
лушным поведением ты окажешь помощь не только себе, но 
и своим близким.

 8) Выходя из горящего помещения, плотно закрой за собой 
все двери, чтобы задержать распространение огня на 10-15 
минут - этого времени достаточно, чтобы дом смогли поки-
нуть твои родные и соседи. 

9) Помни: от твоих первых действий зависит, насколько 
быстро будет распространяться дым и огонь по подъезду. 

ЗНАЙ: вызов пожарных просто так, из шалости или лю-
бопытства, не только отвлечёт их от настоящего проис-
шествия, но и будет иметь весьма неприятные последс-
твия. Заведомо ложный вызов пожарных (так же, как и 
милиции, “скорой помощи”, других специальных служб) 
является нарушением закона и наказывается штрафом, 
который придётся заплатить твоим родителям.


