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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2017                                                                                        № 3385    
                                                             

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Административно-
хозяйственная служба» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 19.01.2017 № 138 «Об установлении предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителей, их заместителей, главного бухгалтера муниципальных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и среднемесячной заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Админист-
ративно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Исполняющий обязанности главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 06.06.2017 № 3385

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Административно-хозяйственная служба» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Администра-
тивно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Положе-
ние) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 19.01.2017 № 138 «Об установлении предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главного бухгалтера му-
ниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области и среднемесячной 
заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» и устанавливает систему оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
«Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-
лее – Учреждения).

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников Учреждения:
- размеры базовых окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 

работников Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих и долж-
ностям руководителей, специалистов и служащих;

- размеры базовых окладов (должностных окладов) работников Учреждения, осуществляющих професси-
ональную деятельность по профессиям рабочих и должностям руководителей, специалистов и служащих, не 
отнесенным к профессиональным квалификационным группам;

- виды, размеры и порядок применения выплат компенсационного характера;
- виды, размеры и порядок применения выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя Учреждения, их заместителей и главного бухгалтера;
- условия и порядок осуществления социальных выплат.
1.2. Индексация базовых размеров окладов (должностных окладов) производится на основании норматив-

ных правовых актов Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа город 
– Волжский Волгоградской области.

При индексации (увеличении) базовых окладов (должностных окладов) их размер подлежит округлению 
до целого рубля в сторону увеличения.

1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорционально отработанному времени.

1.4. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в 
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

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

1.6. Оплата труда работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда Учреждения.
1.7. Средства от сложившейся экономии фонда оплаты труда Учреждения могут направляться Учреждени-

ем на оплату труда работников в виде выплат стимулирующего характера и социальных выплат.

2. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения

2.1. Размеры базовых окладов (должностных окладов) работников Учреждения (за исключением руково-
дителя, заместителей руководителей и главных бухгалтеров) устанавливаются в соответствии с приложени-
ем № 1 к настоящему Положению.

2.2. Конкретные размеры базовых окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности 
руководителей структур, специалистов и служащих устанавливаются руководителем Учреждения с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации.

2.3. Конкретные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, устанавливаются руководителем Учреждения в зависимости от присвоенных им ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих.

2.4. С учетом условий труда работникам Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного и сти-
мулирующего характера.

3. Виды, размеры и порядок применения выплат
компенсационного характера

3.1. Работникам Учреждения (в том числе руководителю Учреждения, его заместителям и главному бух-
галтеру Учреждения) осуществляются выплаты компенсационного характера.

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, нор-
мативным правовым актом Волжской городской Думы Волгоградской области.

4. Виды, размеры и порядок применения выплат
стимулирующего характера

4.1. В целях стимулирования и поощрения работников Учреждения за выполненную работу в Учреждении 
предусматриваются следующие выплаты стимулирующего характера:

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
- надбавка за качество выполняемых работ;
- надбавка за выслугу лет в Учреждении;
- премии по итогам работы.
4.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда в процентном отношении 

к базовому окладу (должностному окладу) и не образуют новый оклад (должностной оклад).
4.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается с учетом сложности, важ-

ности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, выполнения больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов (материальных, трудовых, вре-
менных и других), использования в работе новых методов и технологий, которые существенно повышают 
результативность труда, организации и проведения мероприятий, направленных на повышение авторитета 
и имиджа Учреждения.

Надбавка устанавливается в размере не более 100 % (ста процентов) от базового оклада (должностного 
оклада).

Порядок, размер и условия установления надбавки устанавливаются соглашениями, коллективными дого-
ворами, локальными нормативными правовыми актами Учреждения, принятыми с учетом мнения представи-
тельного органа работников в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

4.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается с учетом уровня профессиональной под-
готовки и высокого мастерства работников.

Надбавка устанавливается в размере не более 50 % (пятидесяти процентов) от базового оклада (долж-
ностного оклада).

Порядок, размер и условия установления надбавки устанавливаются соглашениями, коллективными дого-
ворами, локальными нормативными правовыми актами Учреждения, принятыми с учетом мнения представи-
тельного органа работников в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

4.5. Надбавка за выслугу лет в Учреждении устанавливается к базовому окладу (должностному окладу) в 
зависимости от стажа работы в следующих размерах:

ответственности при выполнении поставленных задач, выполнения больших объемов 
работ с меньшим количеством ресурсов (материальных, трудовых, временных и других), 
использования в работе новых методов и технологий, которые существенно повышают 
результативность труда, организации и проведения мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа Учреждения. 

Надбавка устанавливается в размере не более 100 % (ста процентов) от базового 
оклада (должностного оклада). 

Порядок, размер и условия установления надбавки устанавливаются соглашениями, 
коллективными договорами, локальными нормативными правовыми актами Учреждения, 
принятыми с учетом мнения представительного органа работников в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается с учетом уровня 
профессиональной подготовки и высокого мастерства работников. 

Надбавка устанавливается в размере не более 50 % (пятидесяти процентов) от 
базового оклада (должностного оклада). 

Порядок, размер и условия установления надбавки устанавливаются соглашениями, 
коллективными договорами, локальными нормативными правовыми актами Учреждения, 
принятыми с учетом мнения представительного органа работников в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.5. Надбавка за выслугу лет в Учреждении устанавливается к базовому окладу 
(должностному окладу) в зависимости от стажа работы в следующих размерах: 
 

Стаж работы Размер надбавки, % 

От 1 до 3 лет 5 

От 3 до 8 лет 10 

От 8 до 15 лет 20 

Свыше 15 лет 35 
 

Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к 
базовому окладу (должностному окладу) за выслугу лет в Учреждении, и порядок 
выплаты производятся в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка. 
4.6. Выплата премии по итогам работы работникам Учреждения осуществляется на 

основании приказов руководителя Учреждения на условиях и в размерах, определенных 
локальными нормативными актами Учреждения, коллективными договорами, 
соглашениями, принятыми с учетом мнения представительного органа работников в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Виды премии по итогам работы и их максимальные размеры: 
- ежемесячная – до 50 % (пятидесяти процентов) базового оклада (должностного 

оклада); 
- годовая – максимальным размером не ограничивается и выплачивается в пределах 

экономии фонда оплаты труда; 
- единовременная премия за своевременное и качественное выполнение работниками 

особо важного либо сложного задания – в размере не более одного базового оклада 
(должностного оклада) без учета выплат стимулирующего характера, выплачивается на 
основании решения руководителя Учреждения в пределах экономии фонда оплаты труда. 

Выплата премии по итогам работы осуществляется одновременно с выплатой 
заработной платы за истекший период за фактически отработанное время. 

Премирование работников Учреждения осуществляется по решению руководителя в 
пределах фонда оплаты труда. 

Премирование руководителя осуществляется по распоряжению администрации 

Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к базовому окладу (долж-
ностному окладу) за выслугу лет в Учреждении, и порядок выплаты производятся в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему Положению.

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
4.6. Выплата премии по итогам работы работникам Учреждения осуществляется на основании приказов 

руководителя Учреждения на условиях и в размерах, определенных локальными нормативными актами Уч-
реждения, коллективными договорами, соглашениями, принятыми с учетом мнения представительного орга-
на работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Виды премии по итогам работы и их максимальные размеры:
- ежемесячная – до 50 % (пятидесяти процентов) базового оклада (должностного оклада);
- годовая – максимальным размером не ограничивается и выплачивается в пределах экономии фонда 

оплаты труда;
- единовременная премия за своевременное и качественное выполнение работниками особо важного либо 

сложного задания – в размере не более одного базового оклада (должностного оклада) без учета выплат 
стимулирующего характера, выплачивается на основании решения руководителя Учреждения в пределах 
экономии фонда оплаты труда.

Выплата премии по итогам работы осуществляется одновременно с выплатой заработной платы за истек-
ший период за фактически отработанное время.

Премирование работников Учреждения осуществляется по решению руководителя в пределах фонда оп-
латы труда.

Премирование руководителя осуществляется по распоряжению администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с учетом выполнения целевых показателей эффективности и результатив-
ности деятельности Учреждения в пределах фонда оплаты труда.

Единовременное денежное поощрение руководителю выплачивается по распоряжению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере не более одного должностного оклада 
без учета выплат стимулирующего характера в пределах экономии фонда оплаты труда.

5. Условия оплаты труда руководителя,
заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения

5.1. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается 
в кратном отношении к средней заработной плате работников, должности которых относятся к основным 
профессиям возглавляемого им Учреждения (приложение № 3).

Коэффициент кратности устанавливается в размере до 3,0.
Конкретный размер коэффициента кратности определяется распоряжением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
5.2. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера Учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется путем 
деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. Определение 
среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об осо-
бенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы».

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения устанавливаются на 
30 % (тридцать процентов) ниже должностного оклада руководителя Учреждения.

5.3. Выплаты компенсационного характера руководителю, заместителям руководителя и главному бух-
галтеру Учреждения устанавливаются в порядке, установленном для работников Учреждения настоящим 
Положением.

5.4. Стимулирующие выплаты руководителю Учреждения устанавливаются с учетом результатов деятель-
ности Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы 
Учреждения, установленными учредителем.

Стимулирующие выплаты производятся на основании распоряжения администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области.
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5.5. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения выплаты стимулирующего характера 
производятся в соответствии с настоящим Положением.

5.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера Учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обес-
печения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреж-
дения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, определяется в 
размере, устанавливаемом нормативным правовым актом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

6. Порядок формирования фонда оплаты труда

6.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год, исходя из объема ли-
митов бюджетных обязательств по Учреждению.

6.2. Руководитель Учреждения самостоятельно устанавливает штатное расписание на основе базовых 
окладов (должностных окладов) согласно настоящему Положению, а также доплат и надбавок, компенсаци-
онных и стимулирующих выплат и т.д. в пределах фонда оплаты труда.

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

1) годовой суммы базовых окладов (должностных окладов) работников Учреждения по штатному распи-
санию;

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

ностных окладов);
- надбавки за качество выполняемых работ в размере 1,2 (одного целого и двух десятых) базовых окладов 

(должностных окладов);
- надбавки за выслугу лет в размере 1,5 (одного целого и пяти десятых) базового оклада (должностного 

оклада);
- ежемесячной премии по итогам работы в размере 6,0 (шести) базовых окладов (должностных окладов);
3) компенсационных выплат в размере 0,2 (двух десятых) базового оклада (должностного оклада);
4) материальная помощь к отпуску в размере 1,0 (одного) базового оклада (должностного оклада).

7. Социальные выплаты

7.1. Работникам Учреждения производится материальная помощь к отпуску в размере одного базового 
(должностного оклада) в год за счет средств фонда оплаты труда. Выплата не зависит от итогов оценки 
результатов труда работников.

7.2. Работникам, не отработавшим полного календарного года, материальная помощь к отпуску произво-
дится в размере пропорционально отработанному в этом году времени.

7.3. Материальная помощь к отпуску производится по заявлению работника и на основании приказа руко-
водителя Учреждения в пределах фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год.

7.4. Руководителю Учреждения материальная помощь к отпуску производится на основании распоряже-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по его письменному заявле-
нию в размере одного должностного оклада в год.

7.5. В случае если работник не использовал в течение текущего календарного года своего права на по-
лучение материальной помощи к отпуску в соответствии с пунктом 7.1 Положения данная материальная 
помощь производится ему в конце года по личному заявлению.

7.6. Работникам Учреждения производится выплата единовременного денежного поощрения:
- к юбилейным датам (50, 55, 60, 65 лет);
- при достижении пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет).
Единовременное денежное поощрение производится в размере не более одного базового оклада (долж-

ностного оклада) без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера на основании решения 
руководителя Учреждения в пределах экономии фонда оплаты труда.

Единовременное денежное поощрение руководителю выплачивается по распоряжению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере не более одного должностного оклада 
без учета выплат стимулирующего характера в пределах экономии фонда оплаты труда.

7.7. Работникам Учреждения может предоставляться материальная помощь в связи со смертью близких 
родственников (супруг (супруга), дети, родители), утратой (порчей) личного имущества в результате пожа-
ра или иного стихийного бедствия, потребностью в длительном лечении в стационаре (более месяца) или 
восстановлении здоровья в связи с болезнью (травмой), несчастным случаем, аварией. Порядок, размер и 
условия выплат устанавливаются нормативными правовыми локальными актами Учреждения, коллективны-
ми договорами, соглашениями, принятыми с учетом мнения представительного органа работников в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Материальная помощь выплачивается в пределах 
экономии фонда оплаты труда Учреждения.

7.8. Материальная помощь руководителю Учреждения предоставляется по письменному заявлению. Вы-
плата материальной помощи осуществляется на основании распоряжения администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в пределах экономии фонда оплаты труда Учреждения.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента отмены Городского положения «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области» от 09.10.2012 № 312-ВГД.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения  
«Административно-хозяйственная служба»  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
 

 
 

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ) 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 
квалификационного уровня профессии 

Базовый оклад 
(должностной 
оклад), руб. 

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

1 квалификационный уровень 

 Дворник, сторож, вахтер 1 разряда 4168 

 Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда 4410 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
3 разряда 

5611 

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

1 квалификационной уровень 

 Электромонтер связи, слесарь-сантехник, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда 

6092 

 Водитель автомобиля 4 разряда 8244 

 Водитель автомобиля 5 разряда 9271 

 Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда 9271 

2 квалификационной уровень 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
6 разряда 

9434 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
6 разряда 

9434 

4 квалификационный уровень включает профессии рабочих, выполняющих важные (особо 
важные) работы 

 Водитель автомобиля 4 разряда 9116 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
6 разряда 

9434 
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РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ) 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 
квалификационного уровня профессии 

Базовый оклад 
(должностной 
оклад), руб. 

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

1 квалификационный уровень 

 Дворник, сторож, вахтер 1 разряда 4168 

 Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда 4410 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
3 разряда 

5611 

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

1 квалификационной уровень 

 Электромонтер связи, слесарь-сантехник, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда 

6092 

 Водитель автомобиля 4 разряда 8244 

 Водитель автомобиля 5 разряда 9271 

 Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда 9271 

2 квалификационной уровень 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
6 разряда 

9434 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
6 разряда 

9434 

4 квалификационный уровень включает профессии рабочих, выполняющих важные (особо 
важные) работы 

 Водитель автомобиля 4 разряда 9116 

 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
6 разряда 

9434 

 Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда 9540 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих 

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня» 

1 квалификационные уровень 

 Машинистка – среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 

5651 

 Секретарь-машинистка, архивариус – среднее (полное) общее 
образование и специальная подготовка по установленной 
программе без предъявления требований к стажу работы 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«старший» 

6011 

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

1 квалификационный уровень 

 Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не менее 2 лет 

6272 

2 квалификационный уровень 

 Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование 
и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года 
или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет 

6311 

5 квалификационный уровень 

 Начальник гаража – высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности 
не менее 5 лет 

6913 

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

1 квалификационный уровень 

 Бухгалтер, бухгалтер-ревизор – среднее профессиональное 
(экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или специальная подготовка по установленной 
программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет. 
Экономист – высшее профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы либо 
среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других 

7213 

должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое 
или инженерно-экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж 
работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо 
других должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Инженер, инженер-энергетик (энергетик), инженер по охране 
труда – высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж 
работы в должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы. 
Специалист по связям с общественностью – высшее 
профессиональное образование по специальности «Связи с 
общественностью» без предъявления требований к стажу работы 
или высшее образование и дополнительная подготовка по 
специальности «Связи с общественностью» без предъявления 
требований к стажу работы 

2 квалификационный уровень 

 Бухгалтер II категории, бухгалтер-ревизор II категории, экономист 
II категории, инженер II категории, специалист по кадрам 
II категории, инспектор секретного отдела, инспектор 
контрольного отдела, эксперт по правам потребителей, эксперт-
эколог, юрисконсульт II категории – высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности не менее 3 лет 

7841 

3 квалификационный уровень 

 Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, экономист 
I категории, инженер I категории, юрисконсульт I категории, 
старший инспектор секретного отдела, старший инспектор 
контрольного отдела – высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности II категории не менее 3 лет 

9410 

5 квалификационный уровень 

 Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности I категории не менее 3 лет 

11500 

2.4. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня» 

1 квалификационный уровень 
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должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое 
или инженерно-экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж 
работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо 
других должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Инженер, инженер-энергетик (энергетик), инженер по охране 
труда – высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж 
работы в должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы. 
Специалист по связям с общественностью – высшее 
профессиональное образование по специальности «Связи с 
общественностью» без предъявления требований к стажу работы 
или высшее образование и дополнительная подготовка по 
специальности «Связи с общественностью» без предъявления 
требований к стажу работы 

2 квалификационный уровень 

 Бухгалтер II категории, бухгалтер-ревизор II категории, экономист 
II категории, инженер II категории, специалист по кадрам 
II категории, инспектор секретного отдела, инспектор 
контрольного отдела, эксперт по правам потребителей, эксперт-
эколог, юрисконсульт II категории – высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности не менее 3 лет 

7841 

3 квалификационный уровень 

 Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, экономист 
I категории, инженер I категории, юрисконсульт I категории, 
старший инспектор секретного отдела, старший инспектор 
контрольного отдела – высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности II категории не менее 3 лет 

9410 

5 квалификационный уровень 

 Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности I категории не менее 3 лет 

11500 

2.4. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня» 

1 квалификационный уровень 

 Начальник административно-хозяйственного отдела 9468 

 Начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела 9468 

 Начальник отдела компьютерного обеспечения 9468 

 Начальник финансового отдела 11660 

3. Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал» 

 Медицинская сестра – среднее профессиональное образование по 
специальности без предъявления требований к стажу работы 

4182 

4. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена» 

3398 

 Библиотекарь – среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 

5. Должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников 

 Методист – высшее профессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 2 лет 

5265 

6. Профессии рабочих и должности служащих, не отнесенные к профессиональным 
квалификационным группам 

 Оперативный дежурный объединенной диспетчерской службы 4388 

 Механик – высшее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы по специальности на инженерно-технических 
должностях не менее 3 лет или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы по специальности на 
инженерно-технических должностях не менее 5 лет 

11621 

 Градостроитель проекта I категории – высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности II категории не менее 
3 лет 

9410 

 Ведущий градостроитель проекта – высшее профессиональное 
образование по специальности «Градостроительство» или высшее 
профессиональное образование и профессиональная 
переподготовка по направлению «Градостроительство», стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности не менее 
2 лет. 
Ведущий специалист инженерного обеспечения территорий – 
высшее профессиональное образование по специальности 
«Городское строительство и хозяйство» и профессиональная 
переподготовка по направлению «Градостроительство» или 
высшее профессиональное образование по специальности 
«Градостроительство» и профессиональная переподготовка по 
направлению «Городское строительство и хозяйство» и стаж 
работы в должности специалиста инженерного обеспечения 
территорий I категории не менее 3 лет. 
Главный градостроитель проекта – высшее профессиональное 
образование по специальности «Градостроительство» или высшее 

9419 

профессиональное образование и профессиональная 
переподготовка по направлению «Градостроительство» и стаж 
работы по направлению профессиональной деятельности не менее 
3 лет 

 
 
 Приложение № 2

к Положению об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ ОКЛАДУ

(ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ) ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА» ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Исчисление стажа работы, дающего право на получение
ежемесячной надбавки к базовому окладу (должностному окладу)

за выслугу лет в Учреждении

1.1. В трудовой стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет в Учреждении, включается:

1.1.1. Время отпуска по беременности и родам, время отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, если отпуску предшествовала работа в учреждениях, на предприятиях или в государственных 

учреждениях.
1.1.2. Служба в Вооруженных Силах Российской Федерации.
1.1.3. Время работы в органах местного самоуправления.
1.1.4. Периоды трудовой деятельности в учреждениях, на предприятиях или в государственных учрежде-

ниях.
1.2. К работникам Учреждения для начисления надбавки за выслугу лет относятся все категории работни-

ков в соответствии со штатным расписанием Учреждения.

2. Порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу
лет в Учреждении

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

2.2. Выплата надбавки за выслугу лет в Учреждении производится ежемесячно, одновременно с выплатой 
заработной платы.

2.3. Ответственность за своевременный пересмотр размера надбавки за выслугу лет в Учреждении работ-
никам возлагается на специалиста, в обязанности которого входит ведение кадрового учета, и на руководи-
теля Учреждения.

2.4. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения надбавки за вы-
слугу лет в Учреждении рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения  
«Административно-хозяйственная служба»  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА» 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ  
 
№ 
п/п 

Профессии работников 

1. Водитель автомобиля 4 разряда 1 квалификационный уровень 

2. Бухгалтер I категории 

3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6 разряда 

4. Инженер I категории 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2017                                                                             № 3787              
                              

О внесении изменений в постановление администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 06.06.2017 № 3385

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 06.06.2017 № 3385 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области»:

в подпункте 1.1.4 приложения № 2 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области слова «в учреждениях» заменить словами «в муниципальных учреждениях».

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

Исполняющий обязанности главы администрации   
Р.И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации по внесению изменений 
в «Проект планировки с проектом межевания части территории 

32а микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

30 мая 2017 г.                                                большой зал администрации
18.00 час.                                                       пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 30.05.2017 публичных слушаний по вопросу рассмотрения докумен-
тации по внесению изменений в «Проект планировки с проектом межевания части территории 32а микро-
района городского округа – город Волжский Волгоградской области» на слушаниях были зарегистрирова-
ны и приняли участие 135 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию по внесению изменений в «Про-
ект планировки с проектом межевания части территории 32а микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании присутствующих в количестве: за 
– 123, против – 9, воздержалось – 0. Не приняли участие в голосовании  3 жителя . Волжского.  

Председатель слушаний       
И.А. Поступаев

Секретарь слушаний 
 Р.Р. Бабенко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект межевания 
территории, ограниченной пр. им. Ленина, ул. Свердлова, 

ул. Набережная, ул. им. Николаи Кухаренко городскою округа - 
город Волжский Волгоградской области»

29 мая 2017 г.                                                большой зал администрации
18.00 час.                                                       пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 29.05.2017 публичных слушаний но вопросу рассмотрения докумен-
тации «Проект межевания территории, ограниченной пр. им. Ленина, ул. Свердлова, ул. Набережная, ул. 
им. Николая Кухаренко городского округа - город Волжский Волгоградской области» на слушаниях были 
зарегистрированы и приняли участие 13 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию ««Проем межевания террито-
рии, ограниченной пр. им. Ленина, ул. Свердлова, ул. Набережная, ул. им. Николая Кухаренко городского 
округа - город Волжский Волгоградской области».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний 

И. А. Поступаев
Секретарь слушаний

Н. Ю. Кострюкова

Вниманию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, осуществляющие обра-
ботку персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных уведомление об обработке персональных данных. 

На территории Волгоградской области уполномоченным органом по защите прав субъектов персо-
нальных данных и ведению Реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных, яв-
ляется Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия (почтовый адрес: 
400066, Волгоград, ул. Мира, д. 9, а/я 60). 

Операторам, которые внесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных дан-
ных, необходимо представить информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре 
операторов, осуществляющих обработку персональных данных, с учетом требований ч. 2.1 ст. 25 и п. 
10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных».

Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных данных и информаци-
онного письма о внесении изменений в ранее представленное уведомление реализована возможность 
составления предварительной заявки на Портале персональных данных, доступ к которому осуществля-
ется через общедоступную сеть «Интернет» по адресу: http://pd.rkn.gov.ru/”

Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление в государственный 
орган сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим 
органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений 
в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность в соответствии 
со ст. 19.7 КоАП РФ.

Для получения информации можно обращаться по телефонам отдела по защите 
прав субъектов персональных данных: (8442) 33-34-81, 33-19-82, 33-01-21.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2017                                            № 3683 

Об утверждении Порядка списания и восстановления в учете 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации Волгоградской области от 10.05.2017 № 228-п «Об ут-
верждении Порядка списания с учета и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам 
перед областным бюджетом», в целях совершенствования правового регулирования вопросов списания и 
восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам 
перед бюджетом городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Порядок) (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 Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградс-
кой области для включения в регистр муниципальных правовых актов Волгоградской области.

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

городского 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 19.06.2017 № 3683

Порядок
списания и восстановления в учете задолженности

по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия списания и восстановления в учете задолженнос-
ти юридических лиц по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – задолженность) в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.

2. Настоящий Порядок распространяется на задолженность юридических лиц (далее – должники) по обя-
зательствам, возникшим:

а) из договоров и иных сделок;
б) из судебного решения;
в) вследствие причинения вреда;

г) вследствие неосновательного обогащения;
д) по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными правовыми 

актами, порождающими гражданские права и обязанности.
Действие настоящего Порядка не распространяется на задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов и иных обязательных платежей, установленных законодательством об охране окружающей среды, 
законодательством о налогах и сборах и таможенным законодательством Российской Федерации.

3. Списанию с учета в соответствии с настоящим Порядком подлежит задолженность:
а) должников, ликвидированных в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда зако-

нодательством Российской Федерации или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидиро-
ванного должника возложено на другое лицо);

б) по обязательствам (в том числе вытекающим из договора поручительства, государственной, муници-
пальной и банковской гарантии), прекратившимся по другим основаниям, установленным законодательством 
Российской Федерации, иными правовыми актами или договором (за исключением случаев прекращения 
обязательства новацией, прощением долга, отступным, зачетом или исполнением);

в) по требованиям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации считаются пога-
шенными;

г) по обязательствам (сделкам), признанным судом:
- недействительными;
- исполненными (погашенными);
- невозникшими (незаключенными);
- оформленными поддельными (подложными, ложными, фальшивыми, фиктивными, сфабрикованными, 

сфальсифицированными) документами;
- совершенными не существовавшими на момент совершения сделки (в том числе вымышленными, мни-

мыми, фиктивными) лицами, подставными, неустановленными, неизвестными лицами, лицами, действовав-
шими от их имени, а также иными лицами, не обладавшими на момент совершения сделки необходимой 
правоспособностью (полномочиями);

д) должников, исключенных из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

4. Если действующим законодательством и (или) судом установлена обязанность должника по возврату 
имущества, полученного по недействительной сделке, в том числе по возврату неосновательно приобретен-
ного или сбереженного имущества, задолженность по обязательству, признанному судом недействительным, 
подлежит списанию с учета с одновременной постановкой на учет задолженности должника по исполнению 
указанной обязанности по возврату имущества.

Если судом установлен факт незаконного получения третьим лицом имущества должника, требования к 
которому не были удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного производства, задолженность такого 
должника подлежит списанию с учета в соответствии с настоящим Порядком с одновременной постановкой 
на учет задолженности указанного третьего лица в размере требований к должнику, оставшихся не погашен-
ными в деле о банкротстве.

В случае, если обстоятельства, указанные в абзацах четвертом - шестом подпункта «г» пункта 3 настоя-
щего Порядка, возникли вследствие действий (бездействия) лиц, приведших к причинению ущерба (убытков) 
городскому округу - город Волжский Волгоградской области, и имеется вступившее в силу решение суда, 
устанавливающее имущественную ответственность данных лиц перед городским округом - город Волжский 
Волгоградской области по возмещению указанного ущерба (убытков), то задолженность по такому обяза-
тельству (сделке) подлежит списанию с учета с одновременной постановкой на учет требований по имущест-
венной ответственности указанных лиц перед городским округом - город Волжский Волгоградской области.

5. Решение о списании задолженности с учета и решение о восстановлении задолженности в учете при-
нимается структурным подразделением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, на балансе которого учитывается задолженность, в соответствии с установленными им правилами 
с учетом настоящего Порядка.

6. Обстоятельства, являющиеся основанием для списания или восстановления в учете задолженности, 
подлежат документальному подтверждению. В этих целях структурное подразделение администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области при возникновении обстоятельств, указанных в пун-
ктах 3, 10 настоящего Порядка, осуществляет сбор подтверждающих данные обстоятельства документов и 
готовит соответствующую информационную справку, содержащую реквизиты подтверждающих документов.

7. Информационная справка должна содержать:
- сведения о наличии задолженности в учете;
- информацию об основании возникновения задолженности, а также сведения о правопреемстве лица, 

за которым числится подлежащая списанию задолженность, по обязательству первоначального должника 
(заемщика);

- сведения об основаниях для списания с учета задолженности в соответствии с настоящим Порядком;
- сведения о наличии (отсутствии) информации о фактах незаконного получения имущества должника 

третьими лицами (при списании задолженности должника, требования к которому не были удовлетворены в 
полном объеме в ходе конкурсного производства);

- сведения о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которые законодательством Российской Феде-
рации или иными правовыми актами возложено исполнение обязательства ликвидированного должника;

- заключение о наличии или отсутствии возможностей и (или) перспектив по принятию мер по взысканию 
(возврату) задолженности, в том числе направленных на прекращение обстоятельств, являющихся основани-
ем для списания задолженности с учета.

В случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, также прикладываются документы, необходи-
мые для постановки на учет соответствующей задолженности.

Подготовка документов на списание задолженности с учета не являются основаниями для прекращения 
принятия мер по взысканию (возврату) задолженности, в том числе направленных на прекращение обстоя-
тельств, являющихся основанием для списания задолженности с учета.

8. Списание задолженности с учета или восстановление задолженности в учете производится структурным 
подразделением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, принявшим 
решение о списании задолженности с учета и (или) решение о восстановлении задолженности в учете в 
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и 
иными правовыми актами для списания с учета и (или) восстановления в учете задолженности неплатежес-
пособных дебиторов.

9. Решение о списании задолженности с учета и (или) решение о восстановлении задолженности оформля-
ется распорядительным документом структурного подразделения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

10. Решение о списании задолженности с учета подлежит отмене, а задолженность  восстановлению в 
учете, если установлено, что решение о списании было принято с нарушением требований, установленных 
настоящим Порядком, на основании недостоверных (ошибочных) сведений или если прекратились обстоя-
тельства, послужившие основанием для принятия решения о списании.

Если после принятия решения о списании привлечены к имущественной ответственности лица, действия 
(бездействие) которых привели к возникновению обстоятельств, указанных в абзацах четвертом  шестом 
подпункта «г» пункта 3 настоящего Порядка, либо установлен факт незаконного получения третьими лицами 
имущества должника, требования к которому не были удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного 
производства, либо установлены лица, на которые законодательством Российской Федерации или иными 
правовыми актами возложено исполнение обязательства должника, задолженность по которому была списа-
на с учета, задолженность подлежит восстановлению в учете за этими лицами путем внесения в решение о 
списании с учета соответствующих изменений.

 Восстановление задолженности в учете (постановка на учет) осуществляется структурным подразделени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляющим балансо-
вый учет данного вида задолженности.

11. Списанные суммы задолженности по платежам в бюджет городского округа – город Волжский Волго-
градской области учитываются на забалансовом счете 04 «Списанная задолженность неплатежеспособных 
дебиторов» в течение пяти лет с момента ее списания с баланса для наблюдения за возможностью ее взыс-
кания.

Списание задолженности по платежам в бюджет с забалансового учета осуществляется по истечении пяти 
лет при отсутствии основания для возобновления процедуры взыскания задолженности (возобновление уче-
та задолженности на балансе).

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   
С О О Б Щ Е Н И Е

о продаже муниципального имущества на аукционе 
в городе Волжском 31.07.2017  в 11 часов 00 минут  в помещении 

ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Встроенное нежилое помещение общей площадью 528,0 кв. м, расположенное в подвале жилого 
дома по адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Са-
нузел отсутствует. Доступ в помещение осуществляется посредством совместного входа через помещения 1 
этажа, находящиеся в частной собственности.

Ранее объект на торги не выставлялся.
Право собственности на объект зарегистрировано в установленном законом порядке.
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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 по красной линии застройки в территориаль-
ной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использо-
вания для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, 
школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, культурное развитие, об-
щественное управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, деловое 
управление, гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона –  5 092 000,00  рублей. Сумма задатка –  1 018 400,00 рублей.
Шаг аукциона –  254 600,00 рублей. 

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 109,7 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома 
по адресу: ул. Панфилова, 28, пос.Краснооктябрьский, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не 
используется. Есть отдельный вход. Санузел отсутствует. 

Ранее объект на торги не выставлялся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
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 по красной линии застройки в территориальной 
зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-
3: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, 
образовательных кружков, общественное управление, культурное развитие, деловое управление, магазины, 
банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, связь,  обеспече-
ние внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установлен-
ном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона –  1 784 000,00  рублей. Сумма задатка –  356 800,00  рублей. 
Шаг аукциона – 89 200,00 рублей.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 508,7 кв. м, расположенное на цокольном этаже жилого 
дома по адресу: ул. Кирова, 11, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Есть отде-
льный вход. Санузел отсутствует. 

Ранее объект на торги не выставлялся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 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 П-2 – промышленных пред-
приятий IV-V класса опасности. Основные виды разрешенного использования для зоны П-2: коммунальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, стационарное медицинское обслуживание, размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения, об-
щественное управление, обеспечение научной деятельности, амбулаторное ветеринарное обслуживание, 
деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, спорт, связь, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использова-
ния объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупате-
ля на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона –  4 632 000,00 рублей. Сумма задатка –  926 400,00  рублей. 
Шаг аукциона – 231 600,00 рублей.

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 142,5 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по ад-
ресу: ул. Пушкина, 66, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Доступ в помещение 
осуществляется посредством совместного входа с нежилыми помещениями, находящимися в муниципаль-
ной собственности. Есть санузел. 

Ранее объект на торги не выставлялся.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии 
застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, раз-
мещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, 
культурное развитие, общественное управление, магазины, банковская и страховая деятельность, обще-
ственное питание, деловое управление, гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение внутреннего 
правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом поряд-
ке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона –  1 311 000,00 рублей. Сумма задатка –  262 200,00 рублей. 
Шаг аукциона – 65 500,00 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 26.05.2017 № 316-ВГД, условия приватизации приняты постановлением  администрации  
городского  округа – город   Волжский Волгоградской области от  13.06.2017 

№ 3537.
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 лотам №1, №2, №3, №4 после подписания договора купли-продажи заключают с 

соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструк-
тивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, используе-
мого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого 
помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без 
возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

Обустройство отдельного входа в выкупаемом помещении осуществляется покупателем самостоятельно 
после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

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    21.06.2017  в 9 час.
Последний день приема заявок     21.07.2017 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.
Последний день зачисления внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет 

Продавца     20.07.2017.
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 27.07.2017. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ г.Волжского, 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 ин-
формационного 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 

законодательством 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 
Интернет 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 31.07.2017  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 (да-

лее 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 пос-
ледующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При от-
сутствии 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, ау-
дио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аук-
ционистом и уполномоченным представителем продавца;

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

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий про-
токол, 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 

названы 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.
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Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 31.07.2017 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 доку-
ментации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г. Волжского по поводу юридического, физическо-
го 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 админис-
трации 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

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   
С О О Б Щ Е Н И Е

о  продаже  муниципального имущества посредством публичного 
предложения 31.07.2017  в 11 часов 15 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, 
- 16.06.2017 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.
Цена первоначального предложения – 648 000,00  рублей.
Сумма задатка –   129 600,0  рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

ного предложения –  64 800,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  32 400,0 рублей.  
Цена отсечения – 324 000,0 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, 
-16.06.2017 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.

Цена первоначального предложения – 550 000,00  рублей.
Сумма задатка – 110 000,00 рублей с учетом НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

Величина повышения цены  («шаг аукциона») – 50%  «шага  понижения»  - 27 500,00 рублей с учетом НДС.
Цена отсечения – 275 000,00 рублей с учетом НДС.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
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 26.05.2017 № 316-ВГД, условия приватиза-
ции приняты постановлением  администрации  городского  округа – город   Волжский Волгоградской области 
от  19.06.2017   № 3682.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, от-
крытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в случае, 
если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены 
первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за которую может 
быть продано имущество).

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 понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 про-
центов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения»), сумма задатка, величина повышения цены первоначального предложения или цены, сложившейся 
на одном из «шагов понижения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

 Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Победители торгов по лотам № 1, № 2 после подписания договора купли-продажи заключают с соот-
ветствующими 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 продаже посредством публичного предложения
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу (лично 

или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложе-
нию № 1 к  настоящему информационному 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. 

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок  21.06.2017  в 9 час.  
Последний день приема заявок  21.07.2017 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 каж-

дом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия продавцом.

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

 
3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 20% 

начальной цены, указанной в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-

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

Продавца 20.07.2017.
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 продаже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не ставши-
ми 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  
продажи посредством публичного предложения не признан победителем продажи посредством публичного 
предложения, либо продажа признана несостоявшейся, задаток возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи посредством публичного предложения задаток возвра-

щается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи посредством публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предложения, внесенный покупателем на счет про-
давца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посредством 

публичного предложения  27.07.2017. 
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 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посредством 
публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, 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 ин-
формационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске претендентов к 
участию в продаже посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством 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 продажи посредством публичного предло-

жения оформляется протоколом.
   Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и претенденты, 

не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения размеща-
ется на официальных сайтах в сети Интернет 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 продажи посредством публичного предложения с момента 
оформления продавцом протокола  о признании претендентов участниками продажи посредством публич-
ного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 31.07.2017
в 11 часов 15 минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК “Волгоградгидрострой” 

по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начинается 
в 10 часов в день проведения продажи в месте проведения продажи и прекращается  в 10 часов 45 ми-

нут.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в следующем 

порядке:
1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного представителя продавца;
2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи выдаются пронумерованные 

карточки участников (далее именуются - карточки);
3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи муниципального имущества;
4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование имущества, основные его 

характеристики, цена первоначального предложения и шаг понижения.
5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 

на соответствующем «шаге понижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публич-
ного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, пре-
дусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества с величиной повышения цены 
(«шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 

предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает участникам аукциона заяв-

лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену имущества.

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

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и но-
мер карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, заносится в протокол об итогах продажи, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) ви-
деозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографиро-
вания, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ку, ведущим продажи и уполномоченным представителем продавца;

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не при-

знан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 

участников не поднял карточку.
В случае признания продажи несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий прото-

кол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публич-

ного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим продажи и уполномоченным предста-
вителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания протокола, то он  утрачивает внесенный 
им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем  выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения итогов 
продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в день проведения 
продажи  31.07.2017 в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 

пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
   Информационное сообщение об итогах продажи 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 продажи посредством публичного 
предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не позднее чем через  5 рабо-
чих дней с даты проведения продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения 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 продаже, покупателю не возвращается. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения продажи пос-

редством публичного предложения, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемые 
объекты, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в 
продаже посредством публичного предложения,  можно по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 
42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на продажу посредством 
публичного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему инфор-
мационному сообщению).

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 админис-
трации 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 21.06.2017       № 3708

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» 
на 2017–2021 годы, утвержденную постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
12.09.2016 № 5709

В целях приведения муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 12.09.2016 № 5709, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 26.05.2017 № 316-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 16.12.2016 № 
293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–
2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 12.09.2016 № 5709, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (А.Ю. Котляров) 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 округа 
– город Волжский Волгоградской области 

(О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой инфор-
мации 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.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Г.А. Гулуев

 
Приложение

к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 21.06.2017 № 3708

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2017–2021 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1 
Приложение 
к постановлению 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 
____________№__________ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2017–2021 ГОДЫ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017–2021 годы 

Обоснование для разработки 
Программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
постановление Администрации Волгоградской области  
от 08.02.2016 № 46-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской 
области» на 2016–2020 годы»; 
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 Программы Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее УКС) 

Исполнители Программы Исполнителем Программы является УКС.  
Соисполнителями являются Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города, комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства, управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее КЖД, КБиДХ, 
УМИ соответственно) 
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Приложение 
к постановлению 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 
____________№__________ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2017–2021 ГОДЫ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017–2021 годы 

Обоснование для разработки 
Программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
постановление Администрации Волгоградской области  
от 08.02.2016 № 46-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской 
области» на 2016–2020 годы»; 
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 Программы Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее УКС) 

Исполнители Программы Исполнителем Программы является УКС.  
Соисполнителями являются Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города, комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства, управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее КЖД, КБиДХ, 
УМИ соответственно) 

2 
Цели и задачи Программы Цель: финансовое и организационное обеспечение 

переселения граждан из аварийных домов. 
Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию 
аварийных домов и сокращения сроков включения 
освобождающихся земельных участков в хозяйственный 
оборот 

Основные программные 
мероприятия 

Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан. 
Установление очередности сноса жилищного фонда. 
Привлечение и аккумулирование бюджетных финансовых 
ресурсов для реализации Программы. 
Поэтапное переселение граждан и снос аварийного 
жилищного фонда 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2017–2021 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, бюджет Волгоградской области. 
Всего на реализацию Программы на 2017–2021 годы 
предусмотрено 163 444 644 руб., в том числе: 
в 2017 году – 4 571 700 руб. за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
в 2018 году – 3 252 954 руб. за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
в 2019 году – 68 957 977 руб., в том числе: 
- 24 343 472 руб. – за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- 44 614 505 руб. – за счет средств бюджета Волгоградской 
области; 
в 2020 году – 76 896 275 руб., в том числе: 
- 32 221 125 руб. – за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- 44 675 150 руб. – за счет средств бюджета Волгоградской 
области; 
в 2021 году – 9 765 738 руб. за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Денежные средства, предусмотренные Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области               
о бюджете на текущий финансовый год. 
Денежные средства областного бюджета подлежат 
корректировке в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством Волгоградской области 

1. Оценка исходной ситуации
Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает 

оставаться в числе первостепенных для городского округа – город Волжский Волгоградской области.
В 2016 году завершает свое действие муниципальная адресная программа «Переселение граждан, прожи-

вающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищ-
ного фонда» на 2012–2016 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.09.2011 № 5434. Аварийный жилищный фонд на момент ее завер-
шения состоит 

из 19 жилых домов общей площадью 4769,6 кв. м, в отношении которых межведомственной комиссией 
составлены акты о непригодности жилых домов для постоянного проживания, 

так как дома имеют физический износ свыше 70 %.
Аварийный жилищный фонд городского округа – город Волжский Волгоградской области состоит из ма-

лоэтажных (до 3 этажей) жилых домов, состоящих из жилых помещений, занимаемых на условиях найма и 
являющихся муниципальной собственностью, 

а также жилых помещений, являющихся частной собственностью, в которых проживает 
298 человек.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфра-
структуры,  понижает инвестиционную привлекательность города.

Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, постоянно подвергаются опасности и в основном 
не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма благоустро-
енное жилое помещение. В этой связи необходима муниципальная программа, позволяющая использовать 
на эти цели бюджетные средства.

Решение данной проблемы позволит обеспечить граждан комфортными условиями проживания.
Основными направлениями в решении проблемы являются:
- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
в общем объеме жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- ликвидация на территории городского округа жилищного фонда, признанного в установленном порядке 

непригодным для проживания и подлежащим сносу;
- переселение 298 человек из 19 аварийных жилых домов общей площадью 4769,6 кв. м, признанных в 

установленном порядке непригодными для проживания.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан 

из аварийных домов.
Для достижения цели необходимо решить задачу по переселению граждан из жилых домов, признанных 

в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включе-
ния освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые должны быть проведены в течение 2017–
2021 годов.

Будут созданы необходимые организационные и правовые условия для реализации основных задач Про-
граммы:

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- установление очередности сноса жилищного фонда и соответственно очередности переселения граждан.
В результате реализации программных мероприятий планируется приобретение квартир, строительство 

жилых домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, участие в доле-
вом строительстве жилья в городском округе – город Волжский Волгоградской области, приобретение жилых 
помещений на вторичном рынке и переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в 
соответствии с очередностью сноса и переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2017–2021 
годы (приложение).

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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- установление очередности сноса жилищного фонда и соответственно очередности 

переселения граждан. 
В результате реализации программных мероприятий планируется приобретение 

квартир, строительство жилых домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в 
многоквартирных домах, участие в долевом строительстве жилья в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, приобретение жилых помещений на вторичном 
рынке и переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в 
соответствии с очередностью сноса и переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда  
на 2017–2021 годы (приложение). 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цель и задача Целевой 
индикатор 

Ед. 
измерения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Цель 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов 
1.1. Переселение 
граждан из жилых 
домов, признанных 
в установленном 
порядке аварий-
ными и 
подлежащими 
сносу в связи с 
физическим 
износом в процессе 
их эксплуатации, 
для минимизации 
издержек по 
содержанию 
аварийных домов и 
сокращения сроков 
включения 
освобождающихся 
земельных участков 
в хозяйственный 
оборот 

Количество 
граждан, 
пере-
селенных из 
аварийного 
жилищного 
фонда 
городского 
округа – 
город 
Волжский 
Волго-
градской 
области 

чел. 10 2 128 150 8 

4. Управление Программой 

УКС осуществляет управление Программой, распределяет ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств в части строительства домов, приобретения жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечения доступности 
приобретаемых жилых помещений для маломобильных групп населения при наличии лиц 
указанной категории в составе переселяемых граждан. 

КЖД осуществляет предоставление исходных данных и сведений об аварийном 
жилищном фонде, необходимых для реализации Программы, заключает договоры 
социального найма и договоры мены. 

КБиДХ осуществляет снос расселенных домов, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в УКС информацию о сносе аварийного жилищного фонда по форме 
согласно порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ. 

УМИ оформляет право собственности на жилые помещения. 

4. Управление Программой
УКС осуществляет управление Программой, распределяет ассигнования и лимиты бюджетных обяза-

тельств в части строительства домов, приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, обеспечения доступности приобретаемых жилых помещений для маломобильных 
групп населения при наличии лиц указанной категории в составе переселяемых граждан.

КЖД осуществляет предоставление исходных данных и сведений об аварийном жилищном фонде, необ-
ходимых для реализации Программы, заключает договоры социального найма и договоры мены.

КБиДХ осуществляет снос расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, ежеквартально до 05 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в УКС информацию о сносе аварийного жилищ-
ного фонда по форме согласно порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

УМИ оформляет право собственности на жилые помещения.
Организация реализации Программы возлагается на УКС. 
УКС ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управле-

ние экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется вместе с оценкой 
эффективности.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Решение проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, областного бюджета.
На реализацию мероприятий Программы может осуществляться привлечение федеральных финансовых 

средств. 
Денежные средства, предусмотренные Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением 

Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете на текущий финансовый год.
Денежные средства областного бюджета подлежат корректировке в соответствии с действующим бюд-

жетным законодательством Волгоградской области.
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№ п.п Наименование 
мероприятия 

2017 г. 
(руб.) 

2018 г. 
расчетная 

потребность 
(руб.) 

2019 г. 
расчетная 

потребность 
(руб.) 

2020 г. 
расчетная 

потребность 
(руб.) 

2021 г. 
расчетная 

потребность 
(руб.) 

всего 

Показатели результативности выполнения мероприятия 
Испол-
нители 

Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

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

1. Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов 

1.1. Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по 
содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот 

1.1.1. 

Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда  
г. Волжского 

4 571 700,0 2 612 400,0 68 637 700,0 70 764 940,0 2 021 500,0 148 608 240,0 Доля расселенного 
жилищного фонда, 

признанного 
непригодным для 

проживания, в общем 
объеме аварийного 
жилищного фонда 

% 2,90 1,76 46,27 47,71 1,36 УКС 
бюджет 
городского 
округа 

4 571 700,0 2 612 400,0 24 023 195,0 26 089 790,0 2 021 500,0 59 318 585,0 

областной 
бюджет 0,0 0,0 44 614 505,0 44 675 150,0 0,0 89 289 655,0 

1.1.2. 

Снос 
аварийного 
жилищного 
фонда 

0,0 640 554,0 320 277,0 6 131 335,0 7 744 238,0 14 836 404,0 

Количество снесенных 
домов шт. 0 2 1 7 9 КБиДХ бюджет 

городского 
округа 

0,0 640 554,0 320 277,0 6 131 335,0 7 744 238,0 14 836 404,0 

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 4 571 700,0 3 252 954,0 68 957 977,0 76 896 275,0 9 765 738,0 163 444 644,0                 

бюджет городского 
округа 4 571 700,0 3 252 954,0 24 343 472,0 32 221 125,0 9 765 738,0 74 154 989,0                 

областной бюджет 0,0 0,0 44 614 505,0 44 675 150,0 0,0 89 289 655,0                 
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бюджет городского 
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жилищного фонда, 

признанного 
непригодным для 

проживания, в общем 
объеме аварийного 
жилищного фонда 

% 2,90 1,76 46,27 47,71 1,36 УКС 
бюджет 
городского 
округа 

4 571 700,0 2 612 400,0 24 023 195,0 26 089 790,0 2 021 500,0 59 318 585,0 

областной 
бюджет 0,0 0,0 44 614 505,0 44 675 150,0 0,0 89 289 655,0 

1.1.2. 

Снос 
аварийного 
жилищного 
фонда 

0,0 640 554,0 320 277,0 6 131 335,0 7 744 238,0 14 836 404,0 

Количество снесенных 
домов шт. 0 2 1 7 9 КБиДХ бюджет 

городского 
округа 

0,0 640 554,0 320 277,0 6 131 335,0 7 744 238,0 14 836 404,0 

областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 4 571 700,0 3 252 954,0 68 957 977,0 76 896 275,0 9 765 738,0 163 444 644,0                 

бюджет городского 
округа 4 571 700,0 3 252 954,0 24 343 472,0 32 221 125,0 9 765 738,0 74 154 989,0                 

областной бюджет 0,0 0,0 44 614 505,0 44 675 150,0 0,0 89 289 655,0                 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Успешная реализация Программы обеспечит:
- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в
непригодных для постоянного проживания условиях;
- снижение социальной напряженности в обществе.
Результатами реализации Программы будут:
- обеспечение населения комфортными условиями проживания. Создание постоянно действующего фи-

нансового механизма и благоприятных условий привлечения финансовых средств для осуществления пере-
селения граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. Переселение из 19 аварийных 
жилых домов общей площадью 4769,6 кв. м, признанных в установленном порядке непригодными для про-
живания, 298 человек, снос 19 аварийных жилых домов;

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем объеме жи-
лищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области жилищного фон-
да, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу (приложе-
ние). 

Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по итогам отчетного периода.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Г.А. Гулуев
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

1.1.1. 

Доля расселенного 
жилищного фонда, 

признанного 
непригодным для 

проживания, в общем 
объеме аварийного 
жилищного фонда 

% 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2,90 1,76 46,27 47,71 1,36 

Общая площадь аварийного жилищного фонда 
составляет 4769,6 кв. м – 100 % от общей площади 
аварийного жилищного фонда. 
Переселение граждан из указанного жилищного 
фонда планируется осуществить в течение 5 лет  
в соответствии с очередностью сноса и переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
(приложение): 
в 2017 году – 2 дома общей площадью 138,2 кв. м, 
в 2018 году – 1 дом общей площадью 84,0 кв. м, 
в 2019 году – 7 домов общей площадью 2207 кв. м, 
в 2020 году – 7 домов общей площадью 2275,4 кв. м, 
в 2021 году – 2 дома общей площадью 65,0 кв. м 

1.1.2. Количество снесенных 
домов шт. 

0 2 1 7 9 
Согласно графику сноса аварийных жилых домов. 
Расчет значения показателей результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемых поступлений денежных средств в 
бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

Успешная реализация Программы обеспечит: 
- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в 

непригодных для постоянного проживания условиях; 
- снижение социальной напряженности в обществе. 
Результатами реализации Программы будут: 
- обеспечение населения комфортными условиями проживания. Создание постоянно 

действующего финансового механизма и благоприятных условий привлечения финансовых 
средств для осуществления переселения граждан, проживающих на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания. Переселение из 19 аварийных жилых домов общей площадью 
4769,6 кв. м, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, 298 человек, 
снос 19 аварийных жилых домов; 

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем 
объеме жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- ликвидация на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и 
подлежащим сносу (приложение).  

Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по итогам 
отчетного периода. 

 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации Г.А. Гулуев 

Приложение 
к муниципальной адресной 
программе «Переселение граждан, 
проживающих на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» 
на 2017–2021 годы 

 
 
 
 

 
ОЧЕРЕДНОСТЬ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЕГО СНОСА 
НА 2017–2021 ГОДЫ 

 
№ 
п/п Аварийный жилищный фонд Кол-во 

квартир 
Кол-во 
человек 

Общая 
площадь, кв. м 

1 2 3 4 5 
1. ул. Братская, 28 1 6 48,5 
2. ул. Юбилейная, 14 1 4 89,7 
3. ул. Пушкина, 69/12 1 2 84,0 
4. ул. Энтузиастов, 12 8 24 471,1 
5. ул. Калинина, 7 8 24 470,7 
6. ул. Энтузиастов, 6 8 26 474,0 
7. ул. Пушкина, 69/6 2 11 96,3 
8. ул. Пушкина, 69/8 2 13 120,6 
9. ул. Пушкина, 69/10 2 5 102,9 
10. ул. Калинина, 9 8 25 471,4 
11. ул. Панфилова, 4 8 31 478,2 
12. ул. Энтузиастов, 4 8 27 468,4 
13. ул. Энтузиастов, 5 8 29 475,5 
14. ул. Энтузиастов, 7 8 26 478 

15. ул. 6-я Автодорога, 18/2 
(1 База МПС) 1 2 45,0 

16. ул. 6-я Автодорога, 18/1 
(1 База МПС) 1 4 20,4 

17. ул. Полевая, 2 8 31 309,9 
18. ул. Ковыльная, 19/2 1 5 44,6 
19. ул. Ковыльная, 19/3 1 3 20,4 

 ВСЕГО: 85 298 4769,6 
 
 

Приложение
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда»
на 2017–2021 годы

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2017      № 3669

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2014 № 7710 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 31.10.2014 № 7710 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муни-
ципального унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» г. Волжского, Положения о преми-
ровании директора муниципального унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации», изложив 
пункт 3 приложения № 1 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 городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. 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 

к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 16.06.2017 № 3669

Целевые показатели 
эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия
«Бюро технической инвентаризации» г. Волжского и критерии оценки 

эффективности и результативности деятельности его директора

Заместитель главы администрации   
Р.И. Никитин

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от______________№_____________ 

 
 

Целевые показатели  
эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Бюро 

технической инвентаризации» г. Волжского и критерии оценки эффективности и 
результативности деятельности его директора 

 

№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности директора 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности директора 

Количество 
баллов 

(максимально 
возможное) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателя 

1 2 3 4 5 
3 Снижение уровня 

просроченной 
кредиторской и 
дебиторской 
задолженности по 
отношению к 
аналогичному периоду 
предшествующего года 
 
 

На 5% и более  
 
Менее 5% 

20 баллов 
 
0 баллов 

Отчет 
директора 

 
 

Заместитель главы администрации                                                                            Р.И. Никитин  
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2017     № 3707

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством или переданного в приемную семью», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 10.10.2016 № 6343

В  целях приведения административного регламента предоставления государственной услуги «Назначе-
ние и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством 
или переданного в приемную семью», утвержденного постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 10.10.2016 № 6343,  в соответствие с приказом ГКУ ВО «МФЦ» 
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от 14.02.2017 № 40 «Об утверждении и вводе в действие правил внутреннего трудового распорядка ГКУ ВО 
«МФЦ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначе-
ние и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством 
или переданного в приемную семью», утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 10.10.2016 № 6343:

1.1. Подпункты 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3.1. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить: 
 - непосредственно в Уполномоченном органе при личном или письменном обращении по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 203, 208, а также по телефонам (8443) 21-21-63, 
21-21-67, е-mail: ag_volj@volganet.ru;

- на информационных стендах, размещенных в Уполномоченном органе;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: hhttp://uslugi.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www. gosuslugi.ru;
- непосредственно в филиалах МФЦ при личном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 58-88-87;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-94;
404102, г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-89;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- в МФЦ при письменном обращении по адресу: 404120, Волгоградская область, 
г. Волгоград, ул. Елецкая, д.16, тел. (8442) 52-77-76; e-mail: mfc34@volganet.ru;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления государс-

твенной услуги в соответствии с графиком: 
- понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва; 
- суббота – с 9:00 до 15:30 час., без перерыва; 
- воскресенье – выходной день. 
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги в соответствии с графиком: 
- вторник: с 9:00 до 13:00 час.;
- среда: с 14:00 до 17:00 час.; 
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
 Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Уполномоченный 
орган, посредством официального портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградс-
кой области (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии 
технической возможности). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание государственной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.2. В подпункте 3.7.1 пункта 3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах» вместо слов «на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru» читать «на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru)».

1.3. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«2.6.4. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 настоящего административного регла-

мента, могут быть поданы заявителем в МФЦ, Уполномоченный орган лично, посредством почтовой связи 
либо с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 
(http://uslugi.volganet.ru). 

Документы также могут быть представлены в Уполномоченный орган, МФЦ в форме электронных доку-
ментов с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информацион-
но-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае направления заявления на оказание государственной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист Уполномоченного органа, МФЦ обрабатывает полученный электронный 
документ как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по 
электронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказания 
государственной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Уполномоченного 
органа, МФЦ дата не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления. 

 Также специалист Уполномоченного органа, МФЦ сообщает дополнительную информацию, в том числе 
возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления. 

 После получения оригиналов документов, необходимых для оказания государственной услуги, и иден-
тификации заявителя специалист Уполномоченного органа, МФЦ рассматривает заявление и документы в 
соответствии с настоящим административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист Уполномоченного органа, МФЦ оставляет такое заявление без рассмотрения».

1.4. Подпункт 2.14.3 пункта 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить 
в новой редакции:

«2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений МФЦ, Уполномоченного орга-
на, в которых предоставляется государственная услуга:

- оказание персоналом инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед входом в 
МФЦ, Уполномоченный орган, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ, Уполномоченный орган и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Уполномоченного органа;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способности 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории МФЦ, Уполномоченного органа; 
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в МФЦ, Уполномоченный орган и к услуге, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск в МФЦ, Уполномоченный орган сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в МФЦ, Уполномоченный орган собаки-поводыря 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 и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режи-
ме;

- оказание должностными лицами МФЦ, Уполномоченного органа иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

 1.5. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админист-
ративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

 «3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и доку-
ментов специалистом МФЦ» служит обращение заявителя  с соответствующим заявлением и приложенными 
к нему необходимыми документами в МФЦ».

 1.6. Пункт 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах» изложить в новой редакции: 

 «3.6. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги через Уполно-
моченный орган, в том числе в электронной форме». 

 1.7. Приложение № 3 к административному регламенту изложить в новой редакции (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 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и попечи-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

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

                                                                                       Приложение № 1  
к административному регламенту  

                                                                                       предоставления государственной                       
                                                                                       услуги  «Назначение и выплата           
                                                                                       денежных средств на содержание    
                                                                                       ребенка, находящегося под опекой или  
                                                                                       попечительством или переданного  
                                                                                       в приемную семью» 

 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
________________________________ 
Ф.И.О. заявителя (в родительном 
падеже), зарегистрированного по 
адресу: 
_________________________________, 
проживающего по адресу: 
_________________________________ 
конт. телефон: 
  

 
Заявление 

 
 Прошу назначить выплату денежных средств на содержание моего 
несовершеннолетнего опекаемого/подопечного Ф.И.О.______________________________, 
дата рождения_________, так как его родители (одинокая мать) 
Ф.И.О._______________________________________: 
 - лишены родительских прав решением суда от (указать дату), вступившим               
в законную силу (указать дату); 
 - находятся под стражей; 
 - осуждены  приговором суда от (указать дату), вступившим в законную силу 
(указать дату); 
 - умерли (указать дату смерти). 
 Обязуюсь представлять в отдел опеки и попечительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области отчет о расходовании денежных средств 
согласно постановлению Правительства РФ  от 18.05.2009 № 423. 
             В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках реализации 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
 
             Результат оказания государственной услуги прошу предоставить (нужное 
подчеркнуть):  

- почтовым отправлением по адресу: _______________________________________;  
                                                                                                          (почтовый адрес с указанием индекса)  

- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________; 

- при личном обращении в МФЦ, отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (нужное подчеркнуть). 
 
 
 
 

 Способ уведомления об исполнении услуги_______________________________________ 
                                                          (телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте). 
                                                                                          
             Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.     
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
            Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумеваются любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств   с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 
 

Дата     Подпись получателя государственной услуги 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2017                                                                                      № 3709

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 приведения муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской облас-
ти» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 26.05.2017 № 316-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
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», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221, Уставом 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».
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3. 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 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 возложить на управляющего делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области  А.С. Попова.

 
Исполняющий обязанности управляющего делами администрации    

 В.А. Сухоруков

                                                                                      Приложение  
                                                                                      к постановлению администрации

            городского округа – город Волжский Волгоградской области
                                                                                     от 20.06.2017   №3709                                                         

         

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.  2 
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: 

 2 
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 том числе 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 35 053 350,00 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 – 2 704 080,00 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;  4 

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 – 21,67 %; 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 – 31,25 %; 
- 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 
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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 – 21,67 %; 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 – 31,25 %; 
- 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, – 5 учреждений; 
- 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 том числе 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 
Волгоградской области; 
- 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 

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 
этом направлении. Недостаточно активно производится реконструкция объектов здравоохранения, образо-
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).
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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 3,89 

- 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 12,50 

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 том числе 
сопровождающему)  
 

шт. 10 11 7 

Численность инвалидов, прини-
мающих участие  в мероприятиях 
 

чел. 1500 1000 1500 
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 9 
- муниципальных спортивных уч-
реждений (на начало реализации 
программы – 0,00) 
 

%  18,75 12,50 

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 том числе 
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.
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- муниципальных спортивных уч-
реждений (на начало реализации 
программы – 0,00) 
 

%  18,75 12,50 

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 том числе 
сопровождающему)  
 

шт. 10 11 7 

Численность инвалидов, прини-
мающих участие  в мероприятиях 
 

чел. 1500 1000 1500 

 
 
 
 

  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 2 613 380,00 34 754 650,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

224 770,00 2 564 000,00 2 613 380,00 5 402 150,00

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
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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 

1.3.1. 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 2 613 380,00 34 754 650,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

224 770,00 2 564 000,00 2 613 380,00 5 402 150,00

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 
образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
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 1 720 400,00 800 000,00 2 520 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 1 100 000,00 800 000,00 1 900 000,00

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

23

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
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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 

1.3.1.4 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 1 720 400,00 800 000,00 2 520 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 1 100 000,00 800 000,00 1 900 000,00

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

23

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

  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 том 
числе                         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 2 704 080,00 35 053 350,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

332 770,00 2 664 000,00 2 704 080,00 5 700 850,00

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 том числе  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
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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 

- 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 1 720 400,00 800 000,00 2 520 400,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 1 100 000,00 800 000,00 1 900 000,00

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 2 704 080,00 35 204 626,56

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

384 056,56 2 763 990,00 2 704 080,00 5 852 126,56

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 
 

№  
мероп-
риятия 
соглас-

но 
ресурс-

ного 
обеспе-
чения 

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 100 000,00  руб. ежегодно. 
 
 

 22 
1.3.1.2. Количество 

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

шт.  12 12 

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 

шт.    

 23 
помещений 
техническими 
средствами адаптации 
для инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
 

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

шт.  1 4 

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 маломобиль-
ных групп населения 
 

шт.  3 2 

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                    
2 спортивных учреждениях в 2017 году будут 
проведены ремонт и оснащение согласно  24 
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, 
мотоколяски, кресла-
коляски (приобретен-
ные  не через органы 
социальной защиты 
населения), получив-
ших материальные 
выплаты на ремонт 
транспортных средств 
 

чел. 4   

Расчет  
с пояснениями 

 Мероприятие носит заявительный характер. 
Исходя из планируемого финансирования на 
2015 год 4 инвалидам будут произведены 
материальные выплаты на ремонт 
автотранспортных средств  – 8 000,00 руб.)  

1.4.2. Количество  
проведенных 
мероприятий   
с детьми-инвалидами, 
подростками,  
молодежью, 
имеющими  
ограниченные 
возможности  по 
состоянию здоровья  
(в том числе   
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 – 100 000,00 руб.;  
2016 год – 100 000,00 руб.;                   
2017 год –   90 700,00 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. 
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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 – 21,67 
%;

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 – 31,25 %;
-  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, – 5 учреждений;

-  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 том числе с сопровождающими лицами), – 10 меропри-
ятий 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.

Исполняющий обязанности управляющего делами администрации     
В.А. Сухоруков

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2017      № 3504

Об уполномоченном органе городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

 
В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области 
от 18.04.2017 № 195-п «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на реализацию мероприятий 
по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополни-
тельного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качест-
венного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011–2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области полномочиями по взаимодействию с комитетом образования и науки Волгоградской области по 
вопросам предоставления и расходования в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на создание в образовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российс-
кой Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы.

2. Утвердить порядок расходования в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на создание в образовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российс-
кой Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы согласно приложению.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление в офици-
альном сайте администрации и опубликовать 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 комитет юстиции Вол-
гоградской 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 Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

                                                                                  Приложение
    к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

                                                                                                от 09.06.2017 № 3504

Порядок
расходования в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету 

городского округа – город Волжский 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

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской 
области от 18.04.2017 № 195-п «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на реализацию 
мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организа-
циях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалида-
ми качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы».

 2. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования средств субсидии из областного бюджета, в 
том числе источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета, на 
реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее субсидия).

3. Субсидия направляется на реализацию мероприятий по созданию в образовательных организациях ус-
ловий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы, включающих в себя:

- создание архитектурной доступности, в том числе устройство пандусов, расширение дверных проемов, 
замену напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, установку перил вдоль стен внутри здания, уст-
ройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособле-
ние раздевалок, спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов педаго-
гов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, медицинских кабинетов, создание 
информационных уголков с учетом особых потребностей детей-инвалидов, установку подъемных устройств 
и создание (приспособление) иных объектов;

- оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, ком-
пьютерного оборудования с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оснащение кабинетов 
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсор-
ной комнаты), приобретение учебников для реализации адаптированных образовательных программ;

- оснащение специально оборудованным автотранспортом для перевозки детей-инвалидов;
- оснащение специальным оборудованием для дистанционного общего и дополнительного образования 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
4. Субсидия, поступившая в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, отража-

ется в доходах бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по соответствующим 
кодам бюджетной классификации.

5. Управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее управление образования) оформляет и представляет в управление финансов администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (далее управление финансов) уведомление о распре-
делении субсидии для доведения и отражения на лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых 
в управлении финансов, и на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Вол-
гоградской области (далее УФК). 

6. При финансировании за счет средств субсидии из областного бюджета, в том числе источником финан-
сового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета:

- управление финансов формирует и представляет в УФК расходные расписания для доведения предель-
ных объемов финансирования получателям бюджетных средств;

- муниципальными казенными образовательными учреждениями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области расходование средств осуществляется 

в соответствии со сметой, в пределах доведенных предельных объемов финансирования и отражается на 
лицевых счетах, открытых ими в УФК;

- муниципальными бюджетными, автономными образовательными учреждениями городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области расходование средств осуществляется в пределах средств субсидий 
на иные цели, перечисленных управлением образования в соответствии с соглашением на предоставление 
субсидий, и отражается на отдельных лицевых счетах, открытых в управлении финансов в установленном 
порядке.

7. При финансировании за счет средств областного бюджета:
- муниципальными казенными образовательными учреждениями городского округа – город Волжский 

Волгоградской области расходование средств осуществляется в соответствии со сметой, в пределах дове-
денных предельных объемов финансирования и отражается на лицевых счетах, открытых ими в управлении 
финансов;

- муниципальными бюджетными, автономными образовательными учреждениями городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области расходование средств осуществляется в пределах средств субсидий 
на иные цели, перечисленных управлением образования в соответствии с соглашением на предоставление 
субсидий, и отражается на отдельных лицевых счетах, открытых в управлении финансов в установленном 
порядке.

8. Субсидия носит целевой характер,  расходуется на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящего По-
рядка, и не может быть использована на другие цели.

9. Управление образования ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом,  представляет в комитет образования и науки Волгоградской области отчет об осуществлении 
расходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по форме, установленной 
комитетом образования и науки Волгоградской области.

10. Не использованный на 01.01.2018 остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соот-
ветствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

Вниманию собственников!
Уважаемый Свиридов А.В.! 

Вы являетесь собственником киоска, расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса, 55!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №46 от 22.06.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. В период с 03 по 14 
июля 2017 года киоск будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47. 

* * *
Уважаемый ИП Нуриев Р.З.! 

Вы являетесь собственником киоска, расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 12г!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №46 от 22.06.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. В период с 03 по 14 
июля 2017 года киоск будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47. 

* * * 
Уважаемая ИП Воронина О.А.! 

Вы являетесь собственником павильона, расположенного 
в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 12а!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №46 от 22.06.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. В период с 03 по 14 
июля 2017 года  павильон будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47. 

* * *
Уважаемый ИП Степанян А.К.! 

Вы являетесь собственником павильона с остановочным комплексом, расположенного 
в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 47 б!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №46 от 22.06.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. В период с 03 по 14 
июля 2017 года павильон с остановочным комплексом будет демонтирован и вывезен в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47.
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КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 21.06.2017                                                                                         № 36-п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы, 

утвержденную приказом комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 14.10.2014 № 27-п 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–
2017 годы, утвержденной приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.10.2014 № 27-п, в соответствие Решению 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.05.2017 № 316-ВГД «О внесении изменений в Ре-
шение 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–
2017 годы, утвержденную приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.10.2014 № 27-п, изложив ее в новой ре-
дакции (приложение).

2. Направить копию настоящего приказа в управление информационной политики и массовых комму-
никаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Ю.В. Орлов

Приложение
к приказу комитета по обеспечению жизнедеятельности города

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 21.06.2017  № 36-п    

Ведомственная целевая программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы

 

 

   Приложение 
        к приказу комитета по обеспечению 
        жизнедеятельности города   
        администрации городского округа – 
        город Волжский Волгоградской  
        области 
        от _______________  № __________      

 
Ведомственная целевая программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы 

Наименование              
ведомственной целевой     
программы                 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы 
(далее Программа) 

Наименование главного     
распорядителя средств     
бюджета городского        
округа – город Волжский   
Волгоградской области     

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД) 

Цели и задачи             
ведомственной целевой     
программы                 

Цели:  
- повышение комфортности и безопасности проживания 
населения, обеспечение надлежащего содержания инженерных 
систем, повышение уровня благоустройства города; 
-  реформирование жилищно-коммунального хозяйства, 
формирование эффективных механизмов управления 
жилищным фондом. 
Задачи: 
- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в 
соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации, обеспечение жителей города качественными 
коммунальными услугами;      
- организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта 
и развития объектов внешнего благоустройства  на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
организация содержания мест захоронения; 
- содействие развитию эффективных форм управления в 
жилищно-коммунальном хозяйстве  и организация работ по 
устойчивому и надежному функционированию систем 
жизнеобеспечения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Основные мероприятия      
ведомственной целевой     
программы                 

Взносы на капитальный ремонт, текущий ремонт 
муниципальных жилых незаселенных помещений, 
капитальный ремонт многоквартирных домов, содержание и 
текущий, капитальный ремонт объектов благоустройства, 
обеспечение полива зеленых насаждений и капитальный 
ремонт поливочного водопровода, берегоукрепление, 
содержание, текущий ремонт и  обслуживание уличного 
освещения, обеспечение благоустройства территории на 
существующих кладбищах, фиксация правонарушений правил 
благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского  округа – город Волжский Волгоградской области, 

2 

 

связанных с использованием автотранспортных средств, и 
организационно-техническое обеспечение  работы 
административной комиссии, содействие обучению и 
повышению квалификации специалистов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

Сроки реализации          
ведомственной целевой     
программы               

2015–2017 годы 

Источники и объемы        
финансирования            

Источник финансирования – средства бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
городской округ). 
На реализацию Программы необходимо финансирование из 
бюджета городского округа в размере 451 994 667,90  руб.,      
в том числе: 
на 2015 год – 141 829 405,36 руб., 
на 2016 год – 165 263 215,54  руб., 
на 2017 год – 144 902 047,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности в 
размере 192 510 191,63 руб.,  
в том числе сложившейся: 
на 01.01.2015 –  113 208 430,78 руб.; 
на 01.01.2016 –  77 644 333,41 руб.; 
на 01.01.2017 – 1 657 427,44 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой из бюджета городского округа, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год 

Управление 
ведомственной 
целевой программой и      
контроль за ходом ее      
реализации                

КЖД осуществляет текущее управление реализацией 
Программы под контролем заместителя главы администрации 
по вопросам жизнедеятельности города, капитального 
строительства, благоустройства и дорожного хозяйства, 
управления поселками, по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, председателя КЖД. 
Информация о реализации ведомственной Программы по 
итогам квартала и календарного года представляется в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет 
представляется вместе с оценкой эффективности 
до 15 февраля года, следующего за отчетным годом 

Ожидаемые конечные        
результаты                

- приведение технического состояния жилищного фонда в 
соответствие с нормативными требованиями; 
- повышение уровня комфортности проживания населения 
города Волжского; 
- благоустройство территории городского округа; 
- создание условий для управления многоквартирными домами 

1. Оценка исходной ситуации 
 

На территории городского округа находится 6 953 жилых дома общей площадью более 
6,0 млн кв. м, из них 1 652 – многоквартирные дома общей площадью 5,5 млн кв. м. Доля 
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На территории городского округа находится 6 953 жилых дома общей площадью более 6,0 млн кв. м, из 
них 1 652 – многоквартирные дома общей площадью 5,5 млн кв. м. Доля жилья, находящегося в частной 
собственности, составляет 89 %, в муниципальной – 11 %, в государственной – 0,3 %.

Сто многоквартирных домов на территории города признаны аварийными и подлежащими сносу. Снос 
указанных домов осуществляется в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области с использованием средств Фон-
да содействия реформированию ЖКХ». Объем аварийного жилищного фонда составляет 38,6 тыс. кв. м, или 
0,6 % от общей площади всего жилищного фонда города. Объем ветхого жилищного фонда составляет 84 
тыс. кв. м, или 1,4 % от общей площади всего жилищного фонда города.

В соответствии с ч. 3 ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее  ЖК РФ) обязанностью 
органов местного самоуправления является внесение платы за жилые муниципальные помещения и комму-
нальные услуги до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее МЖФ).

 На основании п. 1 ст. 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов 
на содержание общего имущества в таком доме. В этой связи у администрации городского округа как собс-
твенника незаселенных муниципальных жилых помещений возникает обязанность компенсировать энерго-
сбытовым, ресурсоснабжающим и управляющим организациям также и плату за коммунальные услуги, пре-
доставленные на общедомовые нужды в многоквартирном доме, по холодному и горячему водоснабжению, 
электро- и газоснабжению. 

Для целей компенсации расходов на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых помеще-
ний указанным организациям необходимо финансирование из местного бюджета. Программой предусмот-
рено финансирование расходов на содержание, ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, в том 
числе на общедомовые нужды, а также денежные средства на текущий ремонт незаселенных муниципаль-
ных жилых помещений.

В соответствии со ст. 169 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме с 
01.10.2014. Программой предусмотрены средства для уплаты взносов по муниципальным жилым помеще-
ниям.

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов будут проводиться на основании решений 
судебных инстанций.

Основной целью мероприятий, включаемых в настоящую Программу, является поддержание объектов 
жилищно-коммунального хозяйства города в технически исправном состоянии, направленном на предостав-
ление жителям города качественных коммунальных услуг, обеспечение безопасного и комфортного прожи-
вания. Главная задача заключается в организации обеспечения жителей коммунальными услугами надле-
жащего качества.

В настоящее время в городе имеется развитая система централизованного теплоснабжения. Основны-
ми источниками централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 (ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Волгоградэнерго»), которые отпускают тепло в виде горячей воды посредством тепловых сетей, кото-
рые обслуживаются филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Волгограде. 

Общая протяженность городских тепловых сетей составляет 381,83 км в двухтрубном исчислении, в том 
числе 22,7 км сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьский. Кроме того, на территории города располо-
жены 3 тепловые насосные станции и 31 центральный тепловой пункт.

Теплоснабжение потребителей пос. Краснооктябрьский осуществляется от 8 мини-котельных, находящих-
ся в оперативном управлении МКП «Тепловые сети».

Имущественный комплекс систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков находится 
в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», который обслуживает полный цикл системы водоснабжения 
– водоотведения в городе. Основная задача предприятия – обеспечение бесперебойного качественного во-
доснабжения жителей Волжского и промышленных предприятий, отведение и очистка сточных вод.

Централизованная сеть водоснабжения составляет 513,6 км, в том числе водоводы – 145,6 км, уличные 
сети – 187,7 км, внутриквартальные – 180,3 км. Протяженность канализационных сетей составляет 432,0 км. 
Общее количество насосных станций – 46, из них 17 водопроводных и 29 канализационных.

Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий электропередачи общей про-
тяженностью 1265,3 км, а также из 368 трансформаторных подстанций, обслуживаемых МКП «ВМЭС». При 
этом общая протяженность освещенных дорог составляет 311,5 км.

Одной из проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень износа электрообо-
рудования, что приводит к снижению его работоспособности в период сезонного увеличения нагрузок.

Мероприятия по содержанию электроустановок наружного освещения включают в себя работы по замене 
вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжки проводов, по-
верке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Протяженность линий электрических 
сетей наружного освещения составляет 311,5 км.

Интенсивное развитие городского хозяйства, его индустриализация и химизация выдвинули в качестве 
одной из важнейших общегородских задач проблему охраны природы и сохранения зеленых насаждений. В 
целях создания комфортной среды проживания, улучшения экологической обстановки на территории город-
ского округа необходимо усилить работу по сохранению существующего зеленого фонда города, обеспечить 
полив зеленых насаждений, провести капитальный ремонт поливочного водопровода.

Мероприятие по разработке схемы генеральной очистки позволит обеспечить решение проблем в системе 
санитарной очистки населенных мест в городе. Схема санитарной очистки от твердых бытовых отходов г. 
Волжского представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных и соци-
ально-экономических мероприятий.

На территории городского округа находятся четыре кладбища общей площадью 121,4 га. Территория 
действующих кладбищ №№ 2, 3 разделена на зоны: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, 
зону захоронений и зеленую зону по периметру кладбища. Мероприятия по содержанию городских кладбищ 
на территории города проводятся ежегодно, осуществляется ремонт дорог и водопровода, уборка мест за-
хоронений.

Основным направлением мероприятий, включаемых в настоящую Программу, является поддержание 
объектов жилищно-коммунального хозяйства города в технически исправном состоянии, направленном на 
предоставление жителям города качественных коммунальных услуг, обеспечение безопасного и комфорт-
ного проживания. Причиной, вызывающей необходимость их выполнения, является процесс физического и 
морального старения объектов жилищно-коммунального хозяйства, который в случае невыполнения работ 
по содержанию данных объектов приведет к значительному ухудшению качества коммунальных услуг, пре-
доставляемых жителям города, освещенности городской территории, надежности и безопасности функцио-
нирования инженерной инфраструктуры.

Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, оптимизация работы комму-
нального комплекса, создание условий для развития инициативы собственников помещений по управлению 
многоквартирными домами, формирование конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания 
жилищного фонда – основные задачи администрации города в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Во всех многоквартирных домах городского округа – город Волжский Волгоградской области собственни-
ки помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в соответс-
твии с требованиями Жилищного кодекса РФ.

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи собственникам жилья в 
формировании благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ. Администрация городского 
округа оказывает помощь собственникам помещений в создании и функционировании ТСЖ. Для реали-
зации этой задачи приняты нормативные правовые акты, направленные на формирование благоприятных 
условий для образования и деятельности ТСЖ. 
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2. Цели, задачи, основные направления развития

Основные цели Программы:
- повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего содержа-

ния инженерных систем, повышение уровня благоустройства города;
- реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управ-

ления жилищным фондом.
  Основные задачи Программы:
- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами тех-

нической эксплуатации, обеспечение жителей качественными коммунальными услугами;
- организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов внешнего благоуст-

ройства на территории городского округа, организация содержания мест захоронения;
- содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном хозяйстве и органи-

зация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

4. Управление Программой

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, финансирующим и контролиру-
ющим исполнение Программы,  является КЖД. 

Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года представляется в управ-
ление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет предоставляется вместе с оценкой эффектив-
ности до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

6 

 

организация 
обеспечения 
сохранности, 
содержания, 
ремонта и развития 
объектов внешнего 
благоустройства на 
территории 
городского округа, 
организация 
содержания мест 
захоронения 

зеленых насаждений 
 Процент горения светильников 
наружного освещения 
 

% 95 95 95 

Протяженность водопровода, на 
котором проведен ремонт 

км 0,3 0 0 

Доля обслуживаемых кладбищ от 
общего количества объектов 

% 100 100 100 

Количество  проектов постановлений 
о привлечении к административной 
ответственности, направленных в 
территориальную  
административную комиссию 

шт. 0 9205 10 430 

2. Цель: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 
механизмов управления жилищным фондом 

2.1. Задача: 
содействие 
развитию 
эффективных форм 
управления в 
жилищно-
коммунальном 
хозяйстве и 
организация работ 
по устойчивому и 
надежному 
функционированию 
систем 
жизнеобеспечения 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

Доля обученных руководителей и 
специалистов управляющих 
компаний и органов местного 
самоуправления от общего 
количества управляющих компаний и 
специалистов органов местного 
самоуправления  

% 0,2 0,5 0,2 

Показатель оценки эффективности 
реализации муниципальных 
программ 

% 0 80 80 

Комплексный показатель оценки 
эффективности реализации 
ведомственной целевой программы 

ед. 0 1 1 

Средний уровень выполнения 
показателей  результативности 
выполнения мероприятий Программ, 
без учета  мероприятия 
направленного на содержание 
аппарата 

% 0 0 Не 
менее

90 

 
4. Управление Программой 

 
Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, 

финансирующим и контролирующим исполнение Программы,  является КЖД.  
            Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года 
представляется в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Годовой отчет предоставляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля 
года, следующего за отчетным годом. 
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Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи 
собственникам жилья в формировании благоприятных условий для образования и 
деятельности ТСЖ. Администрация городского округа оказывает помощь собственникам 
помещений в создании и функционировании ТСЖ. Для реализации этой задачи приняты 
нормативные правовые акты, направленные на формирование благоприятных условий 
для образования и деятельности ТСЖ.  

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Основные цели Программы: 
- повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение 

надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города; 
- реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 

механизмов управления жилищным фондом. 
            Основные задачи Программы: 

- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии 
с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными 
коммунальными услугами; 

- организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов 
внешнего благоустройства  на территории городского округа, организация содержания мест 
захоронения; 

- содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном 
хозяйстве  и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем 
жизнеобеспечения городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 

целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изме 
рения 

 
2015  

 
2016  

 
2017  

1. Цель: повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение 
надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города 

1.1. Задача: 
обеспечение 
содержания и 
безопасности 
жилищного фонда в 
соответствии с 
правилами и 
нормами 
технической 
эксплуатации, 
обеспечение 
жителей 
качественными 
коммунальными 
услугами 

Уровень возмещения затрат на 
содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых помещений 
МЖФ за соответствующий период 

% 100 100 100 

Уровень возмещения ущерба ЖКХ % 100 100 100 
Количество незаселенных жилых 
помещений МЖФ, 
отремонтированных за 
соответствующий период 

ед. 10 15 14 

Количество конструктивных 
элементов, на которых проведен 
капитальный ремонт в соответствии 
с решениями судебных инстанций 

ед. 4 4 1 

Количество разработанной проектно-
сметной документации 

ед. 1 0 0 

Протяженность сетей 
теплоснабжения и газоснабжения, на 
которых проведен ремонт 

п.м 1078 1096 1260 

1.2. Задача: Охватываемая площадь полива га 141 0 0 
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обеспечения 
сохранности, 
содержания, 
ремонта и развития 
объектов внешнего 
благоустройства на 
территории 
городского округа, 
организация 
содержания мест 
захоронения 
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 Процент горения светильников 
наружного освещения 
 

% 95 95 95 
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котором проведен ремонт 
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Доля обслуживаемых кладбищ от 
общего количества объектов 
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Количество  проектов постановлений 
о привлечении к административной 
ответственности, направленных в 
территориальную  
административную комиссию 
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2. Цель: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных 
механизмов управления жилищным фондом 
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содействие 
развитию 
эффективных форм 
управления в 
жилищно-
коммунальном 
хозяйстве и 
организация работ 
по устойчивому и 
надежному 
функционированию 
систем 
жизнеобеспечения 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

Доля обученных руководителей и 
специалистов управляющих 
компаний и органов местного 
самоуправления от общего 
количества управляющих компаний и 
специалистов органов местного 
самоуправления  

% 0,2 0,5 0,2 

Показатель оценки эффективности 
реализации муниципальных 
программ 

% 0 80 80 

Комплексный показатель оценки 
эффективности реализации 
ведомственной целевой программы 

ед. 0 1 1 

Средний уровень выполнения 
показателей  результативности 
выполнения мероприятий Программ, 
без учета  мероприятия 
направленного на содержание 
аппарата 

% 0 0 Не 
менее

90 

 
4. Управление Программой 

 
Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, 

финансирующим и контролирующим исполнение Программы,  является КЖД.  
            Информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года 
представляется в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Годовой отчет предоставляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля 
года, следующего за отчетным годом. 

7

2015 год 2016 год 2017 год всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные 
услуги муниципальных жилых незаселенных помещений
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 г. 0113ДБ001200 - 1 106 685,00 руб., 0113ДБ001800 -
10 000,00 руб.
2017 г. 0113ДБ001200

1 400 000,00 1 116 685,00 882 520,00 3 399 205,00 % 100 100 100

1.1.2. Возмещение ущерба ЖКХ
2015г. 0113ДБ0Г001831
2016-2017 гг. 0113ДБ001800          

4 408 436,49 20 000,00 100 000,00 4 528 436,49 % 100 100 100

1.1.3. Оплата по  исполнительному документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы 
задолженности основного долга) при наличии уведомления  
управления финансов.
0113ДБ001800          

0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 % - - 100

1.1.4. Взносы на капитальный ремонт
2015 г. 0113ДБ0Г001243
2016-2017 гг. 0113ДБ001200

21 071 400,00 20 504 446,75 5 365 149,00 46 940 995,75 % 100 100 27,6

1.1.5. Текущий ремонт муниципальных жилых 
незаселенных помещений
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 г. 0113ДБ001200 - 2 438 675,32 руб., 0113ДБ001800 -
16 345,14 руб.
2017 г. 0113ДБ001200

1 945 172,17 2 455 020,46 2 619 263,00 7 019 455,63 ед. 10 15 14

ед. 4 4 1

ед. 1 0 0

1.1.7. Техническое обслуживание и текущий ремонт 
бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016-2017 гг. 0113ДБ001200

200 000,00 235 294,15 550 000,00 985 294,15 п.м 1078 1096 1260

Количество разработанной проектно-
сметной документации
Протяженность отремонтированных 
сетей теплоснабжения и газоснабжения

Доля оплаченных исполнительных 
документов, постановлений о 
начисленных штрафных санкциях

Доля оплаченных взносов на 
капитальный ремонт 

Количество отремонтированных 
помещений

Доля оплаченных исполнительных 
документов, постановлений о 
начисленных штрафных санкциях

1.1.6. Капитальный ремонт многоквартирных домов
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 г. 0113ДБ001200 -11 638 955,88 руб., 0113ДБ001800 - 
121 799,96 руб.                                                                                       
2017 г. 0113ДБ001200 

34 101 263,45 11 760 755,84 5 635 958,00 51 497 977,29

Количество отремонтированных 
конструктивных элементов

6
1. Цель: Повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего содержания инженерных систем,                                                                                                             повышение уровня 

благоустройства города

1.1. Задача: Обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей                                                                         качественными 
коммунальными услугами

Доля оплаченных расходов по 
заключенным договорам

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой Программы

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

наименование показателя ед. изм.
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2015 год 2016 год 2017 год всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 106

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

наименование показателя ед. изм.

1.1.8. Разработка программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры г. Волжского (далее 
Разработка ПКРСКИ)
2015 г. 0113ДБ0Г001244

2 465 000,00 0,00 0,00 2 465 000,00 ед. 1 0 0

1.1.9. Разработка схемы генеральной очистки городского 
округа – город Волжский
2015 г. 0113ДБ0Г001244

350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 ед. 1 0 0

1.1.10. Актуализация схемы теплоснабжения
2016 г. 0113ДБ001200 0,00 1 670 000,00 0,00 1 670 000,00 ед. 0 1 0

1.2.1. Содержание и текущий ремонт объектов озеленения
2015 г. 0503ДБ0Г001244 1 161 574,00 0,00 0,00 1 161 574,00 ед. 21 0 0

1.2.2. Праздничное оформление улиц, площадей к 
праздникам и памятным датам
2016-2017 гг. 0503ДБ001200

0,00 1 500 000,00 1 531 067,00 3 031 067,00 ед. 0 21 21

1.2.3. Обеспечение полива зеленых насаждений
2015 г. 0503ДБ0Г001244 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 км 97,9 0,0 0,0

1.2.4. Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов 
наружного освещения
2015 г. 0503ДБ0Г001810
2016 г. 0503ДБ001800
2017 г. 0503ДБ001200 - 71 340 986,00 руб.; 0503ДБ001800 - 
23 937 135,00 руб.

61 282 118,00 96 692 368,00 95 278 121,00 253 252 607,00 ед. 13 919 14 170 14 515

1.2.5. Капитальный ремонт поливочного водопровода
2015 г. 0503ДБ0Г001244 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 км 0,3 0,0 0,0

ед. 1 1 1

1.2.6. Берегоукрепление в районе пос. Краснооктябрьский
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 0113ДБ001200 - 279 834,23 руб.; 0113ДБ001800 -
200 000,00 руб.
2017 гг. 0113ДБ001200

112 618,00 479 834,23 300 000,00 892 452,23 Количество обслуживаемых объектов 
берегоукрепления

Протяженность отремонтированных 
сетей водопровода

Количество оформленных и 
благоустроенных объектов

Количество оформленных и 
благоустроенных объектов

Протяженность обслуживаемых сетей

Количество светоточек

Количество разработанных программ

Количество разработанных схем

Количество актуализированных схем

1.2. Задача: Организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов внешнего благоустройства на территории городского округа, организация содержания мест захоронения
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2015 год 2016 год 2017 год всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 106

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

наименование показателя ед. изм.

1.1.8. Разработка программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры г. Волжского (далее 
Разработка ПКРСКИ)
2015 г. 0113ДБ0Г001244

2 465 000,00 0,00 0,00 2 465 000,00 ед. 1 0 0

1.1.9. Разработка схемы генеральной очистки городского 
округа – город Волжский
2015 г. 0113ДБ0Г001244

350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 ед. 1 0 0

1.1.10. Актуализация схемы теплоснабжения
2016 г. 0113ДБ001200 0,00 1 670 000,00 0,00 1 670 000,00 ед. 0 1 0

1.2.1. Содержание и текущий ремонт объектов озеленения
2015 г. 0503ДБ0Г001244 1 161 574,00 0,00 0,00 1 161 574,00 ед. 21 0 0

1.2.2. Праздничное оформление улиц, площадей к 
праздникам и памятным датам
2016-2017 гг. 0503ДБ001200

0,00 1 500 000,00 1 531 067,00 3 031 067,00 ед. 0 21 21

1.2.3. Обеспечение полива зеленых насаждений
2015 г. 0503ДБ0Г001244 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 км 97,9 0,0 0,0

1.2.4. Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов 
наружного освещения
2015 г. 0503ДБ0Г001810
2016 г. 0503ДБ001800
2017 г. 0503ДБ001200 - 71 340 986,00 руб.; 0503ДБ001800 - 
23 937 135,00 руб.

61 282 118,00 96 692 368,00 95 278 121,00 253 252 607,00 ед. 13 919 14 170 14 515

1.2.5. Капитальный ремонт поливочного водопровода
2015 г. 0503ДБ0Г001244 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 км 0,3 0,0 0,0

ед. 1 1 1

1.2.6. Берегоукрепление в районе пос. Краснооктябрьский
2015 г. 0113ДБ0Г001244
2016 0113ДБ001200 - 279 834,23 руб.; 0113ДБ001800 -
200 000,00 руб.
2017 гг. 0113ДБ001200

112 618,00 479 834,23 300 000,00 892 452,23 Количество обслуживаемых объектов 
берегоукрепления

Протяженность отремонтированных 
сетей водопровода

Количество оформленных и 
благоустроенных объектов

Количество оформленных и 
благоустроенных объектов

Протяженность обслуживаемых сетей

Количество светоточек

Количество разработанных программ

Количество разработанных схем

Количество актуализированных схем

1.2. Задача: Организация обеспечения сохранности, содержания, ремонта и развития объектов внешнего благоустройства на территории городского округа, организация содержания мест захоронения
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2015 год 2016 год 2017 год всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 106

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

наименование показателя ед. изм.

1.2.7. Текущий ремонт и содержание кладбищ  №№ 1, 2, 3 
и в пос. Краснооктябрьский
2015 г. 0503ДБ0Г001244
2016 г. 0503ДБ001200

3 511 254,00 2 278 423,00 0,00 5 789 677,00 ед. 4 4 0

1.2.8. Благоустройство кладбищ  №№ 1,2,3, 
пос.Краснооктябрьский
0503ДБ001200

0,00 0,00 3 262 754,00 3 262 754,00 ед. 0 0 4

1.2.9. Расходы по объектам благоустройства
2015 г. 0113ДБ0Г002851
2016-2017 гг. 0113ДБ001800

968 908,00 745 595,00 496 136,00 2 210 639,00 ед. 94 78 78

1.2.10. Капитальный ремонт и благоустройство объектов 
озеленения
2015 г. 0503ДБ0Г001244 128 500,00 0,00 0,00 128 500,00 ед. 500 0 0

1.2.11. Отлов безнадзорных животных
2015 г. 0503ДБ0Г001244 277 646,00 0,00 0,00 277 646,00 ед. 27 0 0

1.2.12. Оплата исполнительного листа за 2014 год
0503ДБ0Г001244 795 515,25 0,00 0,00 795 515,25 % 100 0 0

1.2.13. Фиксация  правонарушений в сфере 
благоустройства городского округа, совершенных с 
использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение 
2016-2017 гг. 0113ДБ004600

0,00 7 030 424,11 9 144 529,00 16 174 953,11 шт. 0 9 205 10 430

2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации 
руководителей, специалистов управляющих организаций и 
органов местного самоуправления, приобретение 
специальной литературы, оргтехники для организации 
методического кабинета и т.д.
2015 г. 0505ДБ0Г003244
2016-2017 гг. 0505ДБ002200

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 человек 4 11 4

2.1. Задача: Содействие развитию эффективных форм управления в жилищно-коммунальном хозяйстве и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа - город 
Волжский

Количество специалистов, прошедших 
обучение

Количество высаженного кустарника 
(роз)

Количество животных

Доля оплаченных расходов по 
исполнительному листу

Количество  проектов постановлений о 
привлечении к административной 
ответственности, направленных в 
территориальную  административную 
комиссию 

2. Цель: Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

Количество обслуживаемых объектов

Количество обслуживаемых объектов

Количество объектов благоустройства, 
подлежащих налогообложению
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2015 год 2016 год 2017 год всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 7 8 9 106

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

наименование показателя ед. изм.

2.1.2. Выделение финансовых средств ТСЖ и органам ТОС 
на покрытие затрат, связанных с государственной 
регистрацией
2015 г. 0505ДБ0Г003244
2016-2017 гг. 0505ДБ002800

50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 шт. 3 3 3

% - 80 -

ед. - 1 -

% - - не менее 90

Итого по Программе,                                                                
бюджет городского округа 141 829 405,36 165 263 215,54 144 902 047,00 451 994 667,90

Кроме того: кредиторская задолженность, 
сложившаяся на:
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
(бюджет городского округа)

113 208 430,78 77 644 333,41 1 657 427,44 192 510 191,63

Всего расходов с учетом кредиторской 
задолженности

255 037 836,14 242 907 548,95 146 559 474,44 644 504 859,53

* Фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.

 

18 886 550,00

Средний уровень выполнения 
показателей  результативности 
выполнения мероприятий Программы, 
без учета  мероприятия, направленного 
на содержание аппарата

2.1.3. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ
2016 г. 0113ДБ003800, 0505ДБ003100, 0505ДБ003200, 
0505ДБ003800
2017 г. 0505ДБ003100, 0505ДБ003200, 0505ДБ003800

- 18 624 369,00 37 510 919,00

Комплексный показатель 
эффективности реализации 
ведомственной целевой  программы*

Показатель оценки эффективности 
реализации муниципальных программ*

11 
 

                                                                                                                                                                                               
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 400 000,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,085тыс.кв.м, размер платы  - 15,99 руб. (средневзвешенный тариф). 
Содержание и ремонт: 2,085x15.99x12мес=400 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 3,46 тыс.кв.м (2,36+1,1), средневзвешенный тариф для 
МКП "Тепловые сети" – 28,8856,  
для ООО "Лукойл -ТТК" – 13,78. 
((2,36x28.8856)+(1.1x13.78))x12мес=1000 тыс.руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

4 408 436,49 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

21 071 400,00 Ст.158 ЖК РФ Площадь МЖФ – 347,02 тыс. кв.м, размер взноса – 5,06 руб. 
Сумма взносов, рассчитанная на месяц: 
 347,02x5,06= 1,75 млн  руб. 
Сумма взносов  на 2015 год: 1,75 х12 мес.=21, 1 млн руб. 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

100 
Оплата  

платежных 
документов 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

1 945 172,17 п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства  РФ             

от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 
 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта 
составляет 343,32 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 5,54 тыс. руб., 
343,32x5,54=1902 тыс. руб. 
Кроме того, запланировано осуществление технического надзора за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%), стоимость 
работ по результатам проведенной закупки составляет                  
42,83 тыс. руб.  

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество  
отремонтированных
помещений, ед. 

10 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

5. 1.1.5.  Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов 

34 101 263,45 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Согласно решению суда по делу № 2-1870/2011 от 18.11.2011 
необходимо завершить выполнение ремонта дома № 77 по ул. 
Набережная. Сумма затрат по капремонту фасада и системы 
электроснабжения, отопления  ХВС и ГВС в соответствии с ПСД 
составляет 33 226,96  тыс. руб.  
Стоимость выполнения капитального ремонта дома № 24 по 
ул. Гайдара (квартира) по результатам проведенной закупки 
составляет 661,7  тыс. руб.  
Кроме того запланировано осуществление технического надзора за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%), стоимость 
работ по результатам проведенной закупки составляет                  
112,6 тыс. руб.  
В 2015 году планируется выполнение ПСД  на ремонтные работы 
дома № 77 по ул. Набережная в сумме 100 тыс. руб., и т.п. 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

4 
Предусмотрено 

проведение 
капитального 

ремонта фасада 
дома и системы 

отопления 
 

Количество 
разработанной 
проектно-сметной 
документации 

1 
Предусмотрено 
изготовление 

проектно-сметной 
документации для 

выполнения 
ремонтных работ 
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 400 000,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,085тыс.кв.м, размер платы  - 15,99 руб. (средневзвешенный тариф). 
Содержание и ремонт: 2,085x15.99x12мес=400 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 3,46 тыс.кв.м (2,36+1,1), средневзвешенный тариф для 
МКП "Тепловые сети" – 28,8856,  
для ООО "Лукойл -ТТК" – 13,78. 
((2,36x28.8856)+(1.1x13.78))x12мес=1000 тыс.руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

4 408 436,49 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

21 071 400,00 Ст.158 ЖК РФ Площадь МЖФ – 347,02 тыс. кв.м, размер взноса – 5,06 руб. 
Сумма взносов, рассчитанная на месяц: 
 347,02x5,06= 1,75 млн  руб. 
Сумма взносов  на 2015 год: 1,75 х12 мес.=21, 1 млн руб. 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

100 
Оплата  

платежных 
документов 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

1 945 172,17 п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства  РФ             

от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 
 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта 
составляет 343,32 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 5,54 тыс. руб., 
343,32x5,54=1902 тыс. руб. 
Кроме того, запланировано осуществление технического надзора за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%), стоимость 
работ по результатам проведенной закупки составляет                  
42,83 тыс. руб.  

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество  
отремонтированных
помещений, ед. 

10 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

5. 1.1.5.  Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов 

34 101 263,45 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Согласно решению суда по делу № 2-1870/2011 от 18.11.2011 
необходимо завершить выполнение ремонта дома № 77 по ул. 
Набережная. Сумма затрат по капремонту фасада и системы 
электроснабжения, отопления  ХВС и ГВС в соответствии с ПСД 
составляет 33 226,96  тыс. руб.  
Стоимость выполнения капитального ремонта дома № 24 по 
ул. Гайдара (квартира) по результатам проведенной закупки 
составляет 661,7  тыс. руб.  
Кроме того запланировано осуществление технического надзора за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%), стоимость 
работ по результатам проведенной закупки составляет                  
112,6 тыс. руб.  
В 2015 году планируется выполнение ПСД  на ремонтные работы 
дома № 77 по ул. Набережная в сумме 100 тыс. руб., и т.п. 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

4 
Предусмотрено 

проведение 
капитального 

ремонта фасада 
дома и системы 

отопления 
 

Количество 
разработанной 
проектно-сметной 
документации 

1 
Предусмотрено 
изготовление 

проектно-сметной 
документации для 

выполнения 
ремонтных работ 

12 
 

  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

200 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
 

Федеральный закон от  
27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 
 

Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

N 69-ФЗ          
"О газоснабжении в РФ" 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,923 тыс. руб. Для выполнения  
работ запланирован ремонт 78 п. м сетевых трубопроводов. 
1,923x78=150 тыс. руб. 
Средняя стоимость текущего ремонта 1000 п. м  газовых сетей                 
50 тыс. руб. - 50x1=50 тыс. руб. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 

Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1078 
 

7. 1.1.7. Разработка 
программы комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
г. Волжского 

2 465 000,00 Ст.16 131-ФЗ Стоимость  разработки программы  по результатам проведенной 
закупки– 2 465, тыс. руб. 

Количество 
разработанных 
программ, ед. 

1 

8. 1.1.8. Разработка схемы 
генеральной очистки 
городского округа – город 
Волжский 

350 000,00 Ст.16 131-ФЗ Средняя стоимость коммерческого предложения разработки схемы 
генеральной очистки – 350,0 тыс. руб. 

Количество 
разработанных схем 

1 
 

9. 
 
 
 

 

1.2.1. Содержание и 
текущий ремонт объектов 
озеленения 

1 161 574,00 
 

Ст.16 131-ФЗ 1161,6 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводится на 
центральных улицах города, в районе памятников, и т.п. 
 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
Предусмотрено 

праздничное 
оформление 

объектов 
 

10. 1.2.3. Обеспечение 
полива зеленых 
насаждений 

7 000 000,00 Ст. 16 131-ФЗ, 
МДК 3-02.2001, утв. 

Приказом Госстроя РФ от 
30.12.1999 № 168 

Комплекс мероприятий, входящих в полив зеленых насаждений, 
включает в себя: забор и бесперебойная подача воды из реки 
Ахтуба; подъем/спуск к реке насосных станций,  регулирование и 
контроль режима работы насосного оборудования; ремонт насосного 
оборудования, ремонт и замена запорной арматуры, колодцев, 
покраска трубопроводов; ликвидация аварий и повреждений на 
разводящих и подающих трубопроводах, проведение  сезонных 
работ по установке и снятию запорной арматуры, гидравлической 
опрессовке трубопроводов; учет и оплату электроэнергии;  
обеспечение охраны насосных станций; содержание прилегающей 
территории насосных станций и береговой полосы в надлежащем 
состоянии; внесение платы за пользование водным объектом. 
Количество дней полива из сетей водопровода с мая по сентябрь  – 
73 дня. Средняя стоимость 1 дня полива зеленых насаждений  – 
95,8904 т.р.: 73x95,8904=7000 тыс. руб. 
 

Протяженность 
обслуживаемых 
сетей, км 

97,9  
Охватываемая 

площадь полива 
зеленых 

насаждений из 
водопровода 

протяженностью 
97,9 км - 141 га  

11. 1.2.4. Содержание, 
текущий ремонт и  
обслуживание уличного 
освещения 

61 282 118,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя стоимость 
обслуживания 1 светоточки в день  – 17,95  руб. 
Количество светоточек 13919 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 245 дней: 
 13919ед. х 17,95х 245 = 61 282  тыс. руб. 

Количество 
светоточек, ед. 

13919  
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

12. 1.2.5. Капитальный 
ремонт поливочного 
водопровода 

    500 000,00 Ст. 16, 131-ФЗ, 
МДК 3-02.2001, утв. 

Приказом Госстроя РФ от 
30.12.1999 № 168 

Средняя стоимость ремонта  водопровода1 п.м – 1666,67руб.  
1666,67руб. x0,3 км = 500 тыс. руб. 
 

Протяженность 
отремонтированных 
сетей водопровода, 
км 

0,3 

13 
 

13. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

112 618,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0.5 тыс. руб.: 
225 м x0,5 тыс. руб.= 112,6  тыс. руб. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

14. 1.2.7. Текущий ремонт и 
содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

3 511 254,00 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и 
вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв.м – 0,02 руб., кратность – 213 дней, площадь – 
820900 кв.м: 0,02x213x820900=3 497 тыс руб. Также производится 
выполнение технического надзора в сумме 14,2 тыс.руб. 
 
 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского округа 
расположено  
4 кладбища 

15. 1.2.8. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

968 908,00 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

44  млн руб. (остаточная стоимость) x 2,2% = 0,968 млн  руб. 
В настоящее время на праве оперативного управления в КЖД 
числится 94 объекта недвижимости, подлежащих налогообложению. 

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 
 
 

94  
 

16 1.2.9. Капитальный 
ремонт и благоустройство 
объектов озеленения 

 128 500,00 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Стоимость посадки  1 зеленого насаждения ( кустарника - розы) 
50руб.   500 шт.х50 руб. = 25 000 руб. 
 Стоимость устройства 1 п.м  пешеходной дорожки  согласно 
коммерческому предложению 15000 руб. 69 п.м х1500руб . = 
103500руб., и т.п. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 

Количество 
высаженного 
кустарника (роз) 

500 
На площадях 
города будет 

высажен кустарник 
(розы) 

17 1.2.10. Отлов 
безнадзорных животных 

277 646,00 
 

Постановление Совета 
Министров РСФСР от 

23.09.1980 «Об 
упорядочении содержания 
кошек и собак в городах и 

других населенных 
пунктах РСФСР» 

Средняя стоимость отлова одной особи 1850 руб. 
1850 руб. x 20 ед. =37000 руб. 
Оплата исполнительного документа за 2013 год 

Количество 
животных 

27 
отлов безнадзорных 

животных 

18. 1.2.11. Оплата 
исполнительного листа 

795 515,25  Оплата исполнительного документа за 2013 год 
 
 
 

Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительному листу 

% 100 

19. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Средняя стоимость семинара 25 тыс. руб. 
25тыс. руб.x4чел.=100 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

4 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

4 человека 
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13. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

112 618,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0.5 тыс. руб.: 
225 м x0,5 тыс. руб.= 112,6  тыс. руб. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

14. 1.2.7. Текущий ремонт и 
содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

3 511 254,00 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и 
вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв.м – 0,02 руб., кратность – 213 дней, площадь – 
820900 кв.м: 0,02x213x820900=3 497 тыс руб. Также производится 
выполнение технического надзора в сумме 14,2 тыс.руб. 
 
 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского округа 
расположено  
4 кладбища 

15. 1.2.8. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

968 908,00 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

44  млн руб. (остаточная стоимость) x 2,2% = 0,968 млн  руб. 
В настоящее время на праве оперативного управления в КЖД 
числится 94 объекта недвижимости, подлежащих налогообложению. 

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 
 
 

94  
 

16 1.2.9. Капитальный 
ремонт и благоустройство 
объектов озеленения 

 128 500,00 
 
 

Ст. 16 131-ФЗ Стоимость посадки  1 зеленого насаждения ( кустарника - розы) 
50руб.   500 шт.х50 руб. = 25 000 руб. 
 Стоимость устройства 1 п.м  пешеходной дорожки  согласно 
коммерческому предложению 15000 руб. 69 п.м х1500руб . = 
103500руб., и т.п. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 

Количество 
высаженного 
кустарника (роз) 

500 
На площадях 
города будет 

высажен кустарник 
(розы) 

17 1.2.10. Отлов 
безнадзорных животных 

277 646,00 
 

Постановление Совета 
Министров РСФСР от 

23.09.1980 «Об 
упорядочении содержания 
кошек и собак в городах и 

других населенных 
пунктах РСФСР» 

Средняя стоимость отлова одной особи 1850 руб. 
1850 руб. x 20 ед. =37000 руб. 
Оплата исполнительного документа за 2013 год 

Количество 
животных 

27 
отлов безнадзорных 

животных 

18. 1.2.11. Оплата 
исполнительного листа 

795 515,25  Оплата исполнительного документа за 2013 год 
 
 
 

Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительному листу 

% 100 

19. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Средняя стоимость семинара 25 тыс. руб. 
25тыс. руб.x4чел.=100 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

4 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

4 человека 

14 
 

методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

20. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ 
и органам ТОС на 
покрытие затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67тыс. руб. 
16,67тыс. руб. x 3=50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

 Итого 141 829 405,36      

 
15 

 
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, исполь- 

зуемые при расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

1 116 685,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда 
2,58505 тыс.кв. м, применяемый  тариф  - 15,99 руб. Содержание 
жилых помещений: 2,58505x15,99x12мес = 496 тыс. руб.   
Отопление: площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда 2,58505 (0,36725+0,154+2,0638) тыс. кв. м,  
применяемый тариф для МКП "Тепловые сети" – 33,28 руб. 
(о. Зеленый); 24,63 руб. (пос. Краснооктябрьский); 
для ООО "Волжские тепловые сети" – 15,89 руб. 
((0,36725x33,28)+(0,154x24.63)+(2.0638x15.89))x12мес=585,7т.руб. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 10 тыс. руб. 
Кроме того, для оплаты услуг по охране незаселенных  объектов 
муниципальной собственности в сумме 25,0 тыс. руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ 

20 000,00 
 

Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе, 
постановлении 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных штра-
фных санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Взносы на 
капитальный ремонт 

20 504 446,75 
 

Ст.158 ЖК РФ Расчет средств, необходимых для оплаты взносов на капитальный 
ремонт, произведен исходя из средней площади МЖФ, 
рассчитанного в соответствии с договором, заключенным 
с УНО «Фонд регионального ремонта» № 5 от 17.09.2014/856 
от 13.11.2014 – 273,185 тыс. кв. м и установленного размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества МКД на: 2015 г. -
5,06 руб., 2016 г. - 5,90 руб. 
Для оплаты взносов на «специальный счет Регионального 
оператора» за помещения МЖФ площадью 14,100 тыс. кв. м, 
необходимы средства: 
- на месяц:  
14,100 тыс. кв. м х 5,06 руб. = 71,35 тыс. руб. (2015 г.); 
14,100 тыс. кв. м х 5,90 руб. = 83,19 тыс. руб. (2016 г.); 
- на  2016 г. 1 057,79 тыс. руб. (71,35 тыс. руб. х 2 мес.  + 
83,19 тыс. руб.  х 11 мес.). 
Для оплаты взносов на «счет Регионального оператора»  за 
помещения МЖФ площадью  259,085 тыс. кв. м  необходимы 
средства: 
- на месяц:  
259,085 тыс. кв. м  х 5,06 руб. = 1 310,97 тыс. руб. (2015 г.); 
259,085 тыс. кв. м  х 5,90 руб. = 1 528,60 тыс. руб. (2016 г.); 
- на  2016 г. 19 436,54 тыс. руб. (1 310,97 тыс. руб.  х 2 мес. + 
1528,60 тыс. руб.  х 11 мес.).  
На оплату взносов УНО «ФКР»   предусмотрено 20 494,33 тыс. руб. 
Кроме того, для  заключения договора по МКД (в части помещений  

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

100 
Оплата  

платежных 
документов 

16 
 

МЖФ), которые открыли специальный счет самостоятельно, 
предусмотрена сумма 10 тыс. руб. 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2  455 020,46 
 

п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства РФ             

от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта, 
составляет 479,5 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 4,979 тыс. руб.  
479,5 x 4,979 тыс. руб. = 2 387,58  тыс. руб. 
Кроме того,  планируется осуществлять технический надзор за выполнением 
работ подрядными организациями (2,14%): 
2 387,58 тыс. руб. х  2,14% = 51,09 тыс. руб.,  и т. п. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 16,345 тыс. руб. 

Оплата подрядных работ 
согласно действующему 

законодательству 
 

             

Количество  
отремонтированных
помещений, ед. 

15 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 
5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 
домов 

11 760 755,84 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Капитальный ремонт фасада  и инженерных систем водоснабжения 
и водоотведения многоквартирного дома по ул. Набережная, д. 77 
согласно решению Волжского городского суда от 22.09.2015. 
Сметная стоимость ремонтных работ составляет: 
- фасада  8 281,4 тыс. руб.; 
- инженерных систем ХВС, ГВС и водоотведения 2 725,8 тыс. руб.   
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ  в сумме 214,55 тыс. руб. и авторский надзор 
в сумме 18,4 тыс. руб. 
В 2016 необходимо провести обследование и мониторинг  
строительных конструкций МКД, расположенных в городском 
округе: ул. Кирова 13в, ул. Карбышева 54 а, стоимость работ 
составит 99,9 тыс. руб*2 мкд=199,8 тыс. руб. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. –320,8 тыс. руб., и т.п. 

Оплата подрядных работ 
согласно действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

4 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

235 294,15 Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон от  
27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», 
Федеральный закон            

от 31 марта 1999 г.№ 69-ФЗ          
«О газоснабжении в РФ» 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,92 тыс. руб. Для выполнения  работ 
запланирован ремонт 110 п. м сетевых трубопроводов. 96 х 1,92 = 
184 тыс. руб. 
Средняя стоимость технического обслуживания   1000 п. м  газовых 
сетей  50 тыс. руб.  

 Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1096 

7. 1.1.9. Актуализация 
схемы теплоснабжения 

1 670 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон от  
27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» 

Расчет средней стоимости произведен на основании коммерческих 
предложений 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество 
актуализированных 
схем, ед. 

1 

8. 
 
 
 

 

1.2.2. Праздничное 
оформление улиц, 
площадей к праздникам и 
памятным датам 

1 500 000,00 Ст.16 131-ФЗ 1500 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводиться на 
центральных улицах города, в районе памятников и т.п. 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
 
 

 

9. 1.2.4. Содержание, 
ремонт и 
энергоснабжение 
объектов наружного 
освещения 
 

96 692 368,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя стоимость 
обслуживания 1 светоточки в день  – 18,644  руб. 
Количество светоточек 14 170 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 366 дней: 
14 170 ед. х  18,644 х 366 = 96 692,4 тыс. руб. 

Количество 
светоточек, ед. 

14 170 
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

10. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

479 834,23 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0.5 тыс. руб.: 
560 м x0,5 тыс. руб.= 279,8 тыс. руб. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 200,0 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

11. 1.2.7. Текущий ремонт и 2 278 423,00 Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и Количество 4 
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МЖФ), которые открыли специальный счет самостоятельно, 
предусмотрена сумма 10 тыс. руб. 

4. 1.1.4. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2  455 020,46 
 

п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства РФ             

от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 

Площадь помещений, планируемых к проведению текущего ремонта, 
составляет 479,5 кв.м. Средняя стоимость ремонта – 4,979 тыс. руб.  
479,5 x 4,979 тыс. руб. = 2 387,58  тыс. руб. 
Кроме того,  планируется осуществлять технический надзор за выполнением 
работ подрядными организациями (2,14%): 
2 387,58 тыс. руб. х  2,14% = 51,09 тыс. руб.,  и т. п. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 16,345 тыс. руб. 

Оплата подрядных работ 
согласно действующему 

законодательству 
 

             

Количество  
отремонтированных
помещений, ед. 

15 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 
5. 1.1.5.  Капитальный 

ремонт многоквартирных 
домов 

11 760 755,84 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Капитальный ремонт фасада  и инженерных систем водоснабжения 
и водоотведения многоквартирного дома по ул. Набережная, д. 77 
согласно решению Волжского городского суда от 22.09.2015. 
Сметная стоимость ремонтных работ составляет: 
- фасада  8 281,4 тыс. руб.; 
- инженерных систем ХВС, ГВС и водоотведения 2 725,8 тыс. руб.   
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ  в сумме 214,55 тыс. руб. и авторский надзор 
в сумме 18,4 тыс. руб. 
В 2016 необходимо провести обследование и мониторинг  
строительных конструкций МКД, расположенных в городском 
округе: ул. Кирова 13в, ул. Карбышева 54 а, стоимость работ 
составит 99,9 тыс. руб*2 мкд=199,8 тыс. руб. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. –320,8 тыс. руб., и т.п. 

Оплата подрядных работ 
согласно действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов, ед. 

4 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

  6. 1.1.6.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

235 294,15 Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон от  
27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», 
Федеральный закон            

от 31 марта 1999 г.№ 69-ФЗ          
«О газоснабжении в РФ» 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,92 тыс. руб. Для выполнения  работ 
запланирован ремонт 110 п. м сетевых трубопроводов. 96 х 1,92 = 
184 тыс. руб. 
Средняя стоимость технического обслуживания   1000 п. м  газовых 
сетей  50 тыс. руб.  

 Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1096 

7. 1.1.9. Актуализация 
схемы теплоснабжения 

1 670 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон от  
27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» 

Расчет средней стоимости произведен на основании коммерческих 
предложений 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество 
актуализированных 
схем, ед. 

1 

8. 
 
 
 

 

1.2.2. Праздничное 
оформление улиц, 
площадей к праздникам и 
памятным датам 

1 500 000,00 Ст.16 131-ФЗ 1500 тыс. руб. предусмотрено на смену флага и флажков в 
флагштоках, смену флагштока, окраску флагштока  по металлу, 
масляную окраску щитов с художественным оформлением по 
дереву, монтаж художественно-оформленных щитов, демонтаж 
художественно-оформленных щитов. Работы будут проводиться на 
центральных улицах города, в районе памятников и т.п. 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
 
 

 

9. 1.2.4. Содержание, 
ремонт и 
энергоснабжение 
объектов наружного 
освещения 
 

96 692 368,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Техническое обслуживание, плата за электроснабжение, 
текущий ремонт, энергетическое обследование. Средняя стоимость 
обслуживания 1 светоточки в день  – 18,644  руб. 
Количество светоточек 14 170 ед. 
Сумма затрат, рассчитанная на 366 дней: 
14 170 ед. х  18,644 х 366 = 96 692,4 тыс. руб. 

Количество 
светоточек, ед. 

14 170 
Планируется 

обслуживание 
светоточек 

10. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

479 834,23 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0.5 тыс. руб.: 
560 м x0,5 тыс. руб.= 279,8 тыс. руб. 
Оплата исполнительного документа за 2015 г. – 200,0 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

11. 1.2.7. Текущий ремонт и 2 278 423,00 Ст. 16 131-ФЗ Уборка мусора с зеленой зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и Количество 4 
17 

 
содержание кладбищ 
№№ 1, 2, 3 и 
в пос. Краснооктябрьский  

 вывозом на свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, выкашивание газонов, завоз 
технической воды, обеспечение пропускного режима на территорию 
кладбищ, обеспечение сохранности мун. имущества, ремонт и 
устройство дорог и ограждения, ремонт МАФ, завоз песка и т. д.  
Средняя цена за 1 кв. м  в соответствии с заключенным контрактом 
на 2016 год составляет – 0, 010823 руб., кратность – 213 раз, 
площадь – 820900 кв. м:  
0,010823x213x820900/1000=1 892,42 тыс. руб. 
Также производится выполнение технического надзора в сумме            
39,0 тыс. руб. 
Кроме того, запланирована разработка проекта по установлению 
санитарно-защитной зоны кладбища, расположенного по адресу: 
 ул. Паромная, 2,  в сумме 347,0 тыс. руб. 

обслуживаемых 
объектов, ед. 

На территории 
городского округа 

расположено  
4 кладбища 

  12. 1.2.8. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

745 595,00 
 

Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

Уменьшение остаточной стоимости объектов (основных средств) 
связано с реорганизацией комитета и передачей части имущества в 
ноябре 2015 г. 
Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 
остаточной стоимости объектов - 22,73 млн. руб. и ставки налога -
2,2%. 
Для оплаты налога на имущество за 2016 г. необходимы средства в 
сумме 500,06 тыс. руб. (22,73 млн руб. х 2,2%). 
Кроме того,  в 2016 г. в связи с проведенной корректировкой 
расчетов  2015 г. необходимы дополнительные средства в сумме 
245,5 тыс. руб. 

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 

78 

13. 1.2.12. Фиксация  
правонарушений в сфере 
благоустройства 
городского округа, 
совершенных с 
использованием 
автотранспортных 
средств и дальнейшее их 
документационное 
сопровождение  
 

7 030 424,11 
 

Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ: 
- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 
данных о правонарушениях, их обработка; 
- обмен данными с органами власти, административной комиссией;   
- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям. 

Для выполнения работ    в 
соответствии с 
муниципальным заданием 
учреждению необходимы 
средства в размере 
 7 030,4 тыс. руб., в т.ч.: 
- оплата труда с 
начислениями 4 837,98 
тыс. руб. 
- прочие выплаты (оплата 
суточных)  1,0 тыс. руб. 
-услуги связи 326,37 тыс. 
руб. 
 - коммунальные услуги 
49,92 тыс. руб. 
- прочие работы, услуги 
(установка ПП, ЭЦП, 
договор транспортного 
обслуживания) 
1815,13 тыс. руб. 

Количество  
проектов 
постановлений о 
привлечении к 
административной 
ответственности, 
направленных в 
территориальную  
административную 
комиссию 

9205, ед. 
Количество 

определено исходя 
из 263 рабочих 

дней 
(шестидневной 
рабочей недели) 
и фиксации 35 

нарушений в сутки    

14. 2.1.1. Содействие обучению 
и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих организаций  
и органов местного 
самоуправления, 
приобретение специальной 
литературы, методических 
пособий, оргтехники для 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Стоимость семинара по теме «ГИС ЖКХ» 3,95 тыс. руб.  
3,95 тыс. руб. х 9 чел. = 35,55 тыс. руб. 
Стоимость всероссийского практического онлайн-семинара «Анализ 
изменений в предоставлении коммунальных услуг» 5,0 тыс. руб. 
Средняя стоимость семинара  по теме изменения в сфере жилищно-
коммунального комплекса 25 тыс. руб. 
25 тыс. руб. x 2 чел.= 50 тыс. руб. 
Кроме того,  планируется осуществить подписку журналов в сумме 
9,45 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

11 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

11 человек 

18 
 

организации методкабинета 
и т.д. 

15. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ и 
органам ТОС на покрытие 
затрат, связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию ЖКХ» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67тыс. руб. 
16,67 тыс. руб. x 3 = 50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

16. 2.1.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

18 624 369,00 ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым Комитетом  с 2016 г., относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо-             
и водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; 
- содержание МЖФ; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 
открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством. 
Для исполнения поставленных целей Комитет осуществляет свою 
деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2015-2017 гг.», утв. приказом КЖД от 14.10.2014 № 27-п; 
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2015-2017 гг.», утв. постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.11.2014  № 8027; 
- муниципальная программа  «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 гг.», утв. постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2014  № 7211; 
- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2014 - 
2016 гг.», утв. постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.09.2013 № 7050; 
- муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015-
2017 гг.», утв. постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7245. 
Расходы на содержание аппарата Комитета (39,5 штатных единиц) в 2016 
году составят: Денежное содержание   13 799,21  тыс. руб. 
Прочие выплаты (оплата суточных) 29,4 тыс. руб. 
Начисления на выплаты по оплате труда  4 167,36 тыс. руб. 
Прочие работы, услуги (услуги по программному обеспечению, услуги 
гостиниц,  обучение на семинарах, переаттестация специалистов, 
диспансеризация, прочие) 628,4 тыс. руб. 

Выплата з/платы, 
оплата, перечисление 

налогов от ФОТ, 
оплата прочих работ и 

услуг 
 
 

Показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальных 

программ, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплексный 
показатель 

эффективности 
реализации 

ведомственной 
целевой  

программы, ед. 

80 
Оценка 

эффективности 
реализации 

муниципальных 
программ  

производится  
по итогам их 

исполнения за 
отчетный 

финансовый год 
 и позволяет 

определить  степень 
достижения целей 
 и задач программ. 
Высокоэффектив-
ными считаются 
программы при 

достижении 
показателя 80 % 

и выше 
 
 

1 
Оценка 

эффективности 
реализации 

ведомственной 
целевой  программы  

производится  
по итогам ее 

исполнения за 
отчетный 

финансовый год 
 и позволяет 

определить  степень 
достижения целей и 
задач программы. 

Эффективной 
программа считается 

при достижении 
показателя значения 

1 

 Итого 165 263 215,54 
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

882 520,00 ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда  (МЖФ) 
1,83620 тыс. кв. м  
Расходы за содержание жилых помещений:  
- применяемый  тариф  - 20,30 руб. 
 - площадь незаселенного МЖФ – 1,8362 тыс. кв. м  
Расходы –  1,8362 тыс. кв. м x20,30 x 12мес = 447,30 тыс. руб.   
Расходы на отопление жилых помещений:  
- площадь незаселенного МЖФ – 1,8362 тыс. кв. м (0,5547 тыс. кв. м 
+ 1,2815 тыс. кв. м) 
- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 
(пос. Краснооктябрьский) – 26,26 руб.; 
- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 
16,94 руб. 
Расходы – (0, 5547 тыс. кв. м * 26,26 руб. +  1,2815 тыс. кв. м * 
16,94 руб.) *12  = 435,22 тыс. руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Возмещение 
ущерба ЖКХ  
 

100 000,00 Исполнительные 
документы, постановления 

на взыскание штрафов 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 
(решение, постановление  и др.) 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным 

документом, 
постановлением 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях, % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

3. 1.1.3. Оплата по  
исполнительному 
документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов (кроме суммы 
задолженности основного 
долга) при наличии 
уведомления  управления 
финансов 
  

700 000,00 Исполнительные 
документы, постановления  

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 
(решение, постановление  и др.) 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным   

документом, 
постановлением,  

 при наличии 
уведомления  

управления финансов 
 

Доля оплаченных  
исполнительных 
документов, 
постановлений,  % 

100 
Полная оплата  
поступивших  

исполнительных 
документов 

4. 1.1.4. Взносы на 
капитальный ремонт 

5 365 149,00 
 

Ст.158 ЖК РФ Расчет средств, необходимых для оплаты взносов на капитальный 
ремонт, произведен исходя из средней площади МЖФ, 
рассчитанного в соответствии с договором, заключенным 
с УНО «Фонд регионального ремонта» № 5 от 17.09.2014/856 
от 13.11.2014 – 268,10 тыс. кв. м и установленного размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества МКД на 2017 г. - 
5,90 руб. 
Для оплаты взносов на «специальный счет Регионального 
оператора» за помещения МЖФ площадью 13,57 тыс. кв. м, 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный 
ремонт, % 

27,6 
Оплата  

платежных 
документов 

20 
 

необходимы средства на месяц 80,06 тыс. руб. (13,57 тыс. кв. м х 
5,90 руб.). 
Для оплаты взносов на «счет Регионального оператора»  за 
помещения МЖФ площадью  254,53 тыс. кв. м  необходимы 
средства  на месяц 1 501,73 тыс. руб. (254,53 тыс. кв. м.  х 5,90 руб.) 
В 2017 г.   предусмотрено 5 305,25 тыс. руб. (80,06 тыс. руб. х 
10 мес. + 1 501,73 тыс. руб. х 3 мес.) 
Кроме того, для  заключения договора по МКД (в части помещений  
МЖФ), которые открыли специальный счет самостоятельно, 
предусмотрена сумма 59, 9 тыс. руб. 

5. 1.1.5. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2 619 263,00 п. 5 р. 2 Постановления 
Правительства РФ             

от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 
ремонта составляет 457,3 кв.м.  
Средняя стоимость ремонта – 5,6077 тыс. руб. 
Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано: 
 457,3 x 5,6077 = 2 564,4 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%): 
2 564,4 тыс. руб.  х  2,14 % = 54,87  тыс. руб.  
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 
 

             

Количество 
отремонтированных 
помещений, ед. 

14 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

6. 1.1.6.  Капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов 

5 635 958,00 
 

Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» (далее 131 - ФЗ) 

Ремонт системы отопления в квартирах и подъездах 
многоквартирного дома по ул. Набережная, д. 77 согласно решению 
Волжского городского суда от 22.09.2015. 
Предварительная сметная стоимость ремонтных работ составляет 
5 517,875 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%):               
5 517,875 тыс. руб.  х  2,14 %  =  118,08 руб.,  и т.п. 
 
 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов 

1 
Количество 

определено исходя 
из выделенных 
ассигнований 

 

   7. 1.1.7.  Техническое 
обслуживание и текущий 
ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

550 000,00 Ст. 16 131-ФЗ 
 

Федеральный закон от  
27.07.2010 
№ 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», 
Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

N 69-ФЗ          
«О газоснабжении в РФ» 

 

Средняя стоимость замены 1 п. м трубопроводов (средним 
диаметром 108 - 159 мм) с учетом изоляции и прочих 
необходимых работ составляет 1,923 тыс. руб. Для выполнения  
работ запланирован ремонт 260 п. м сетевых трубопроводов. 
1,923 x 260 = 500 тыс. руб. 
Средняя стоимость технического обслуживания 1000 п. м  газовых 
сетей  50 тыс. руб.: 50 x 1=50 тыс. руб. 
 

Протяженность                        
отремонтированных 
сетей 
теплоснабжения и 
газоснабжения,  п.м 

1260 
 

8. 
 
 
 

 

1.2.2. Праздничное 
оформление улиц, 
площадей к праздникам и 
памятным датам 

1 531 067,00 Ст.16 131-ФЗ Для выполнения работ: смена флага и флажков на флагштоках, 
смена флагштока, окраска флагштока по металлу, масляная окраска 
щитов с художественным оформлением по дереву, монтаж 
художественно-оформленных щитов, демонтаж художественно-
оформленных щитов – предусмотрено 1 498,98 тыс. руб.  
Работы будут проводиться на центральных улицах города, в районе 
памятников. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14%):               
1 500,00 тыс. руб.  х  2,14%  =  32,08 руб.,  и т.п. 

Количество 
оформленных и 
благоустроенных 
объектов, ед. 
 
 

21 
 
 

 

9. 1.2.4. Содержание, 
ремонт и 
энергоснабжение 
объектов наружного 
освещения  

95 278 121,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
Приказ МЖКХ РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 
энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 
исходя из количества светоточек – 14 515  ед.  
Средства для возмещения затрат на содержание и ремонт объектов 
наружного освещения для заключения соглашения  в соответствии             

Количество 
светоточек, ед. 

14 515 
Планируется 

обслуживание 
светоточек 21 

 
с постановлением  администрации городского округа – город 
Волжский от 26.05.2016 № 2977,  на 1 светоточку в день 
составляют – 4,518  руб. 
Для оплаты расходов на энергоснабжение на основании контракта, 
заключаемого в соответствии со  ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ, на 1 светоточку в день составляют  – 13,465 руб. 
На оплату расходов для обеспечения работы наружного освещения 
на 365 дней необходимы средства в размере 95 273, 5 тыс. руб. 
(14 515 ед. х 4,518  руб. х 365 дней + 14 515 ед. х 13,465 руб. х 365 
дней). 

10. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

300 000,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0,5 тыс. руб.: 
600 м x0,5 тыс. руб.=300 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

11. 1.2.8. Благоустройство 
кладбищ  №№ 1,2,3, 
пос. Краснооктябрьский 

3 262 754,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 
урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 
крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 
свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 
(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 
выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев 
(до 400 мм.) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 
порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб.м 
для полива зеленых  насаждений захоронений населением, и т. д.  
Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 
комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 
1 кв.м – 0,007626 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 
площади территории  – 820 900 кв. м. 
Необходимая сумма средств на 2017 год –1 502,45 тыс. руб. 
(820900 кв.м. /1000 х 0,007626 руб. x 240дней). 
Также запланировано выполнение работ по установке ограждения 
кладбища протяженностью 780 пог. м  сумма в соответствии со 
сметным расчетом составляет  1 691,9  руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технически надзор за 
выполнением работ (2,14 %) на сумму -  68,36 тыс. руб. 
((1 502,45 тыс. руб. + 1 691,9  руб.)*2,14/100).  

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского округа 
расположено  
4 кладбища 

12. 1.2.9. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

496 136,00 Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 
остаточной стоимости объектов - 22,551 млн. руб. и ставки налога -
2,2% 
Для оплаты налога на имущество за 2017 г. необходимы средства в 
сумме 0,496 млн.  руб.  (22,551 млн. руб. х 2,2%) 
  

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 

78 

13. 1.2.13. Фиксация  
правонарушений в сфере 
благоустройства 
городского округа, 
совершенных с 
использованием 
автотранспортных 
средств и дальнейшее их 
документационное 
сопровождение  
 

9 144 529,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ: 
- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 
данных о правонарушениях, их обработка; 
- обмен данными с органами власти, административной комиссией;   
- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям. 

Для выполнения работ    в 
соответствии с 
муниципальным заданием 
учреждению необходимы 
средства в размере  
9 144,53 тыс.  руб., в т.ч.: 
- оплата труда с 
начислениями 
6 540,22 тыс. руб. 
- прочие выплаты (оплата 
суточных)  2,8 тыс. руб. 
-услуги связи 707,34  тыс. 
руб. 

Количество  
проектов 
постановлений о 
привлечении к 
административной 
ответственности, 
направленных в 
территориальную  
административную 
комиссию 

10 430, ед. 
Количество 

определено исходя 
из 298 рабочих 

дней 
(шестидневной 
рабочей недели) 
и фиксации 35 

нарушений в сутки    
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с постановлением  администрации городского округа – город 
Волжский от 26.05.2016 № 2977,  на 1 светоточку в день 
составляют – 4,518  руб. 
Для оплаты расходов на энергоснабжение на основании контракта, 
заключаемого в соответствии со  ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ, на 1 светоточку в день составляют  – 13,465 руб. 
На оплату расходов для обеспечения работы наружного освещения 
на 365 дней необходимы средства в размере 95 273, 5 тыс. руб. 
(14 515 ед. х 4,518  руб. х 365 дней + 14 515 ед. х 13,465 руб. х 365 
дней). 

10. 1.2.6. Берегоукрепление в 
районе пос. 
Краснооктябрьский 

300 000,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Обследование и техническое обслуживание берегоукрепления, 
разработка технических документов и критериев безопасности 
берегоукрепления, технический надзор и другие виды работ по 
сохранности, содержанию и проведению текущего ремонта 
берегоукрепления. Средняя стоимость ремонта 1 м – 0,5 тыс. руб.: 
600 м x0,5 тыс. руб.=300 тыс. руб. 

Количество 
обслуживаемых 
объектов  
берегоукрепления, 
ед. 

1  
 

11. 1.2.8. Благоустройство 
кладбищ  №№ 1,2,3, 
пос. Краснооктябрьский 

3 262 754,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 
урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 
крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 
свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 
(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 
выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев 
(до 400 мм.) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 
порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб.м 
для полива зеленых  насаждений захоронений населением, и т. д.  
Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 
комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 
1 кв.м – 0,007626 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 
площади территории  – 820 900 кв. м. 
Необходимая сумма средств на 2017 год –1 502,45 тыс. руб. 
(820900 кв.м. /1000 х 0,007626 руб. x 240дней). 
Также запланировано выполнение работ по установке ограждения 
кладбища протяженностью 780 пог. м  сумма в соответствии со 
сметным расчетом составляет  1 691,9  руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технически надзор за 
выполнением работ (2,14 %) на сумму -  68,36 тыс. руб. 
((1 502,45 тыс. руб. + 1 691,9  руб.)*2,14/100).  

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
обслуживаемых 
объектов, ед. 

4 
На территории 

городского округа 
расположено  
4 кладбища 

12. 1.2.9. Расходы по 
объектам 
благоустройства 

496 136,00 Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 
остаточной стоимости объектов - 22,551 млн. руб. и ставки налога -
2,2% 
Для оплаты налога на имущество за 2017 г. необходимы средства в 
сумме 0,496 млн.  руб.  (22,551 млн. руб. х 2,2%) 
  

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению, 
ед. 

78 

13. 1.2.13. Фиксация  
правонарушений в сфере 
благоустройства 
городского округа, 
совершенных с 
использованием 
автотранспортных 
средств и дальнейшее их 
документационное 
сопровождение  
 

9 144 529,00 Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ: 
- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 
данных о правонарушениях, их обработка; 
- обмен данными с органами власти, административной комиссией;   
- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям. 

Для выполнения работ    в 
соответствии с 
муниципальным заданием 
учреждению необходимы 
средства в размере  
9 144,53 тыс.  руб., в т.ч.: 
- оплата труда с 
начислениями 
6 540,22 тыс. руб. 
- прочие выплаты (оплата 
суточных)  2,8 тыс. руб. 
-услуги связи 707,34  тыс. 
руб. 

Количество  
проектов 
постановлений о 
привлечении к 
административной 
ответственности, 
направленных в 
территориальную  
административную 
комиссию 

10 430, ед. 
Количество 

определено исходя 
из 298 рабочих 

дней 
(шестидневной 
рабочей недели) 
и фиксации 35 

нарушений в сутки    

22 
 

 - коммунальные услуги 
107,64 тыс. руб. 
- прочие работы, услуги 
(обслуживание 
програмных продуктов, 
ЭЦП,  договор 
транспортного 
обслуживания (авто с 
экипажем и аппаратурой 
для видеофиксации) 
1 786,53 тыс. руб. 

14. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 
методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

100 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Средняя стоимость семинара 25 тыс. руб. 
25тыс. руб. x 4 чел.=100 тыс. руб. 

Оплата семинаров, 
литературы, 

методических пособий, 
оргтехники 

Количество 
 специалистов, 
прошедших 
обучение, человек 

4 
Из 22 

специалистов, 
подлежащих 

обучению, на год 
запланировано 

4 человека 

15. 2.1.2. Выделение 
финансовых средств ТСЖ 
и органам ТОС на 
покрытие затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией 

50 000,00 п. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб. 
16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб. 

Оплата за регистрацию 
документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие носит 

заявительный 
характер 

16. 2.1.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

18 886 550,00 
 

ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым Комитетом  относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; 
- содержание МЖФ; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 
открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 
захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 
Для исполнения поставленных целей Комитет осуществляет свою 
деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа  «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2015-2017 гг.», утв. приказом КЖД от 14.10.2014 
№ 27-п; 

Выплата з/платы, 
оплата, перечисление 

налогов от ФОТ, 
оплата прочих работ и 

услуг 
 

Средний уровень 
выполнения 
показателей  

результативности 
выполнения 
мероприятий 

программ, без учета  
мероприятия 

направленного на 
содержание 
аппарата, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не менее 90 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации
программных мероприятий

В результате реализации Программы будут ежегодно возмещаться 
затраты на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых 
муниципальных помещений в полном объеме в соответствии с заклю-
ченными договорами.

Ежегодный уровень возмещения ущерба ЖКХ составит 100 процен-
тов, а также будет осуществляться оплата взносов на капитальный ре-
монт.

За 2015–2017 гг. будет отремонтировано 30 незаселенных муници-
пальных помещений (по 10 помещений ежегодно), выполнен капиталь-
ный ремонт многоквартирного дома № 77 по улице Набережной. 

Охватываемая площадь полива зеленых насаждений в 2015 году из 
водопровода протяженностью 97,9 км составит 141 га. 

Мероприятия Программы по содержанию электроустановок наруж-
ного освещения включают в себя работы по замене вышедших из строя 
ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяж-
ке проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой 
электроэнергии. Количество обслуживаемых светоточек составит: в 

2015 г. –13 919 единиц, в 2016 г. – 14 170 ед.,  в 2017 г. – 14 515 ед.
Ежегодное проведение текущего ремонта на четырех городских 

кладбищах обеспечит достойное погребение умерших граждан и со-
держание территорий городских кладбищ согласно санитарным прави-
лам и нормам.

Разработка в 2015 году программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры г. Волжского даст возможность снизить 
потери во всех элементах технических систем и число аварий и улуч-
шить экологическую обстановку.

Разработка в 2015 году схемы генеральной очистки городского окру-
га – город Волжский позволит своевременно принимать меры по совер-
шенствованию организации системы сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов,  уборки дорог на территории городского округа.

Осуществление в 2016–2017 гг. фиксации  правонарушений в сфере 
благоустройства городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств, и дальнейшее их документационное со-
провождение приведет к уменьшению незаконных стоянок автотран-
спортных средств на детских, спортивных, хозяйственных площадках, 
газонах, озелененных территориях, пешеходных дорожках, позволит 
создать условия для повышения комфортности проживания граждан, 

поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния дво-
ровых территорий.

Ежегодное обучение и повышение квалификации четырех специа-
листов управляющих организаций и органов местного самоуправления 
позволит улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания 
потребителей, комфортность и безопасность условий проживания 
граждан. 

Реализация Программы позволит:
- привести техническое состояние жилищного фонда в соответствие 

с нормативными требованиями;
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан;
- благоустроить территорию города;
- повысить уровень предоставляемых жителям города коммунальных 

услуг.
                                                           
                  

Председатель  комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области  
 Ю.В. Орлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2017                                                                                    № 3783

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О вза-
имодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фон-
дов, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления», постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строи-
тельства», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 27.04.2016 № 2416 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», 
изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.03.2017 № 1619 «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416»;

3. 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. 

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.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа –

 город Волжский Волгоградской области
 от 21.06.2017 № 3783

Перечень 
муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

 Приложение 
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от________________ №___________ 

 
Перечень  

муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, без проведения торгов 

2. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
в постоянное (бессрочное) пользование 

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на которых расположены здания, сооружения, без проведения 
торгов 

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

5. Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту адресации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 
пользования земельным участком 

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и 
обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе 
передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 
участки в залог 

10. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, 
внесение изменений в сведения государственного кадастра 

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 
договора безвозмездного пользования земельным участком 

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки 2 

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

16. Постановка на учет граждан в целях последующего предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно 

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину 

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление разрешения на строительство 

2. Внесение изменений в разрешение на строительство 

3. Предоставление разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства  

4. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

5. Предоставление градостроительного плана земельного участка 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

8. Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

9. Признание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к землям 
населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

10. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

11. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

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

1. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 
в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

2 

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

16. Постановка на учет граждан в целях последующего предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно 

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину 

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление разрешения на строительство 

2. Внесение изменений в разрешение на строительство 

3. Предоставление разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства  

4. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

5. Предоставление градостроительного плана земельного участка 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

8. Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

9. Признание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к землям 
населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

10. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

11. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

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

1. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 
в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 3 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 
в муниципальные помещения специализированного жилищного фонда 

2. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 
гражданами на условиях социального найма 

3. Признание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

4. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

5. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

6. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма 

7. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на 
условиях социального найма 

8. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма 

9. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

10. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

11. Прием заявлений и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

12. Признание гражданина соответствующим категории граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», включение в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках программы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 Управление образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях 

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений 4 

3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 
с полной оплатой их за счет средств областного бюджета 

 Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной 
выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат на 
получение жилья 

 Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Выдача справок о наличии подсобного хозяйства 

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

 Управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии трудового 
договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем 

3. Регистрация изменений трудового договора с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии изменений 
трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем 

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

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
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3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 
с полной оплатой их за счет средств областного бюджета 

 Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной 
выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат на 
получение жилья 

 Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Выдача справок о наличии подсобного хозяйства 

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

 Управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии трудового 
договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем 

3. Регистрация изменений трудового договора с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии изменений 
трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем 

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

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
5 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 Контрольное управление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2. Рассмотрение предложений о включении мест нестационарных торговых объектов 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

3. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 
проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

 Услуги муниципальных образовательных учреждений 

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ 

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 
профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 
образовательных программ 

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника и 
журнала успеваемости 

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках 

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальное образовательное учреждение 

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы 

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 
государственного экзамена 

 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2017       № 3784

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпы-
вающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2016 № 7065 «Об утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых подведомственными муниципальными 
учреждениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководству-
ясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)»:

1.1. Изложить приложение № 3 в новой редакции (приложение).
1.2. В приложении № 5 исключить услугу в сфере архивного фонда.
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 городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

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. 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 21.06.2017 № 3784

Перечень 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

 Приложение  
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от________________ №___________ 
 
 

Перечень  
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, без проведения торгов 

2. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
в постоянное (бессрочное) пользование 

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на которых расположены здания, сооружения, без проведения 
торгов 

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

5. Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту адресации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 
пользования земельным участком 

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и 
обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе 
передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 
участки в залог 

10. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, 
внесение изменений в сведения государственного кадастра 

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 
договора безвозмездного пользования земельным участком 
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12. Выдача справки о задолженности за земельные участки 

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

16. Постановка на учет граждан в целях последующего предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно 

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину 

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление разрешения на строительство 

2. Внесение изменений в разрешение на строительство 

3. Предоставление разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства  

4. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

5. Предоставление градостроительного плана земельного участка 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

8. Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

9. Признание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к землям 
населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

10. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

11. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

12. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
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12. Выдача справки о задолженности за земельные участки 

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

16. Постановка на учет граждан в целях последующего предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно 

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину 

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление разрешения на строительство 

2. Внесение изменений в разрешение на строительство 

3. Предоставление разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства  

4. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

5. Предоставление градостроительного плана земельного участка 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

8. Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

9. Признание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к землям 
населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

10. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

11. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

12. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 3 

 
 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 
в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 
жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 
в муниципальные помещения специализированного жилищного фонда 

2. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 
гражданами на условиях социального найма 

3. Признание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

4. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

5. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

6. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма 

7. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на 
условиях социального найма 

8. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма 

9. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

10. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

11. Прием заявлений и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

12. Признание гражданина соответствующим категории граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», включение в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках программы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 Управление образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

4 
 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях 

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений 

3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 
с полной оплатой их за счет средств областного бюджета 

 Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной 
выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат на 
получение жилья 

 Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Выдача справок о наличии подсобного хозяйства 

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства 

 Управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Регистрация трудового договора с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии трудового 
договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем 

3. Регистрация изменений трудового договора с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии изменений 
трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем 
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 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 Контрольное управление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

2. Рассмотрение предложений о включении мест нестационарных торговых объектов 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

3. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 
проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.06.17      № 3786

Об утверждении Положения о комиссии по регулированию тарифов 
и надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального 

комплекса на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Решением Волжской городс-
кой Думы Волгоградской области от 16.08.2013 № 397-ВГД «О регулировании органами местного самоуп-
равления городского округа – город Волжский Волгоградской области тарифов организаций коммунального 
комплекса», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги органи-
заций коммунального комплекса на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги организаций 
коммунального комплекса на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (при-
ложение № 2).

3. 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.
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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. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу: 
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.05.2014 

№ 3102 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия структурных подразделений администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области и принятия решений в области регулирова-
ния тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.06.2015 
№ 4603 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 15.05.2014 № 3102».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
7. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  исполняющего обязанности замес-

тителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

       
Приложение № 1

к постановлению администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 22.06.17 № 3786 

Положение
о комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги организаций 

коммунального комплекса на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Для определения основных направлений деятельности органа регулирования и принятия соответству-
ющих решений в области регулирования тарифов и надбавок к тарифам на услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, относящихся к компетенции органа регулирования, в администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области создается комиссия по регулированию тарифов и надбавок к та-
рифам на услуги организаций коммунального комплекса на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Комиссия).

2. Комиссия – коллегиальный орган, образованный в целях рассмотрения и принятия решений в области 
регулирования тарифов и надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса.

3. Основными задачами Комиссии являются:
- достижение баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов 

указанных организаций, обеспечивающего доступность этих услуг для потребителей, и эффективное функ-
ционирование организаций коммунального комплекса;

- стимулирование снижения затрат, повышение экономической эффективности оказания услуг и примене-
ние энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации объек-
тов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

4. Для реализации полномочий Комиссия имеет право:
- запрашивать у предприятий и организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, информацию 

для установления обоснованности расчетов надбавок и осуществления контроля за их применением;
- запрашивать от государственных органов информацию, необходимую для решения возложенных  за-

дач;
- принимать решения и выдавать предписания в пределах своих полномочий, предусмотренных действую-

щим законодательством, которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса.
5. Персональный состав Комиссии в количестве не менее 10 человек утверждается постановлением адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется председателем Комиссии. 
7. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство;
- представляет интересы во взаимоотношениях с другими организациями;
- организует работу Комиссии;
- определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов органа регулирования;
- подписывает протоколы решений.
8. Функции председателя Комиссии, в случае его временного отсутствия, возлагаются на заместителя 

председателя Комиссии.
9. Заместитель председателя Комиссии осуществляет координацию взаимодействия всех заинтересован-

ных структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, муниципальных предприятий и учреждений, а также соответствующих организаций иных форм собствен-
ности.

10. Секретарем Комиссии является специалист управления экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. Секретарь Комиссии ведет протоколы заседаний.

11. Формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимос-
ти и назначаются председателем Комиссии.

12. Заседания Комиссии проводятся ее председателем, в случае его отсутствия – заместителем предсе-
дателя.

13. В ходе заседания Комиссии ведется протокол, который утверждается председателем Комиссии.
14. Заседание Комиссии является открытым и правомочным, если в нем участвует более половины членов 

Комиссии. Решения на заседаниях Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов 
Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председательствующего является ре-
шающим. Члены Комиссии имеют право на особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое заносит-
ся в протокол заседания.

15. На заседания Комиссии приглашаются представители организаций коммунального комплекса, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности. Приглашенные представители организаций коммунально-
го комплекса, материалы которых рассматриваются на заседании Комиссии, дают пояснения, отвечают на 
вопросы членов Комиссии. В случае отсутствия на заседании Комиссии по рассмотрению дел об установ-
лении тарифов и надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса по уважительной 
причине официальных представителей этих организаций рассмотрение дел может быть отложено на срок, 
определяемый Комиссией. В случае повторного отсутствия представителей организаций рассмотрение дела 
проводится без их участия.

16. На основании решений Комиссии структурные подразделения администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в пределах установленных полномочий подготавливают проекты му-
ниципальных правовых актов.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Г.А. Гулуев

                               
                                                                                              

Приложение № 2
к постановлению администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 22.06.17 № 3786 

Состав
комиссии по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на услуги организаций 

коммунального комплекса на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Председатель Комиссии:
Гулуев Газанфар Акбер оглы - исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 
 
Заместитель председателя Комиссии: 
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.

Секретарь Комиссии:
Попова Анастасия Сергеевна - консультант сектора муниципальной ценовой политики и тарифов управле-

ния экономики администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области.
 
Члены Комиссии:  
Гиричева Екатерина Владимировна - начальник управления муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
Горелов Олег Владимирович - директор муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окру-

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

– город Волжский Волгоградской области;
 

Канатченко Елена Геннадьевна - консультант сектора экономического реформирования жилищно-комму-
нального комплекса комитета по обеспечению жизнедеятельности   города   администрации   городского  
округа –  город Волжский Волгоградской области; 

  
Каткова Юлия Анатольевна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
  
Кирносов Игорь Михайлович - заместитель начальника управления, начальник отдела по промышленнос-

ти и налоговой политике управления экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

 
Хоменко Вадим Михайлович - заместитель председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности 

города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
 
Шушко Михаил Александрович - заместитель начальника управления капитального строительства адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Г.А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2017       № 3789

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 № 4562, 
от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, 

от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689,
 от 31.05.2017 № 3266)

 
В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 

№ 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в уполномоченный орган админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений в 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, на основании решения межведомственной комиссии для организации работы по 
разработке и внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 29.07.2016 № 4562, от 
19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297, 
от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266): 

1.1. Раздел I «Павильоны» дополнить строкой 57 следующего содержания:

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Волжский муниципальный вестник» 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. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.В. Попова) в пятидневный срок с момента подписания настоящего постановления изготовить и 
направить в контрольное управление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти графическую часть изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 2 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размеще- 
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

58 58 ул. Горького, 41 с павильон 
непродовольст-

венные  
товары 

27  

 1.2. Строки 58-211 считать строками 59-212 соответственно. 
 1.3. Раздел III «Киоски» дополнить строками  213, 214 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен- 
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

213 127 ул. Дружбы, 26 киоск 

непродовольст-
венные  
товары 

(периодические 
издания и 
печатная 

продукция) 

10  

214 128 бульвар 
Профсоюзов, 13 Б  киоск 

непродовольст-
венные  
товары 

(периодические 
издания и 
печатная 

продукция) 

10  

 1.4. Строки 212-586 считать строками 215-590 соответственно.  
 1.5. В Разделе IV «Павильоны и киоски для оказания бытовых и прочих услуг» 

изложить строку      в следующей редакции: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещен- 
ия НТО 
(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

258 42 ул. 40 лет Победы, 
55а Киоск Ремонт обуви 7  

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

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее 
постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.  
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5. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановления представить в комитет 
промышленности и торговли Волгоградской области настоящее постановление в электронном виде.

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

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2017                                                                № 3788

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

Рассмотрев заявления Карсакова Александра Сергеевича о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 1781 кв. м, расположенного по адресу: улица Набережная, 
12м, город Волжский, Волгоградская область, общества с ограниченной ответственностью «Март» о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1923 кв. м, распо-
ложенного по адресу: улица Александрова, 58, город Волжский, Волгоградская область, общества с огра-
ниченной ответственностью «ДанГаСтрой» о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью 2300 кв. м, расположенного в районе земельного участка по адресу: улица 
Портовая, 16, город Волжский, Волгоградская область, и протокол от 19.06.2017 № 52 заседания комиссии 
по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
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 об-
ласти В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы администрации   
 Р.И. Никитин

                                                               Приложение № 1
                                                                                           к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
                                                                          Волгоградской области

                                                                                                 от 22.06.2017 № 3788

Продажа прав на заключение договоров 
аренды земельных участков 

 1. Улица Набережная, 12м, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030115:3920, площадью 1781 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – магазины (под строительство здания магазина), в границах, указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 2,5 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 479472,36 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства здания 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 № 84/1943-сп от 26.10.2016, 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 № 43 от 15.05.2015 (срок 

действия до 15.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-448 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 Александрова, 58, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:28:070005:433, площадью 1923 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – строительная промышленность (размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных зонах 
сетей электроснабжения (ВЛ-220 кВ), водоснабжения, газоснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 50 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 185646,42 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства объекта, предназначенного для производства строительных ма-

териалов и оборудования;
 - 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 – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/778-сп от 03.05.2017, 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 № 10 и № 14 от 23.05.2017 (срок дейс-

твия до 23.05.2020), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-154 от 25.05.2017 (срок действия до 25.05.2020), 

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».

 3. В районе земельного участка по адресу: улица Портовая, 16, город Волжский Волгоградской области, с 
кадастровым номером 34:35:020105:1826, площадью 2300 кв. м, категория земель – земли населенных пунк-
тов, вид разрешенного использования – склады (под размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов), 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 10 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 211701,2 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства склада;
 - 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 – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/778-сп от 03.05.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-172 от 31.05.2017 (срок действия до 31.05.2019), 

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».

 4. В районе земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса промыш-
ленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского Волгоградской области, с кадастро-
вым номером 34:28:070005:270, площадью 22067 кв. м, категория земель – земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного 
использования – земли под объектами коммунального хозяйства (под полигон твердых бытовых отходов), 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 2 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 58278,95 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – под полигон твердых бытовых отходов;
 - срок аренды земельного участка – 10 лет;
 - 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 № 84/127-сп от 26.01.2017, 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 № 9 и № 17 от 29.12.2015 (срок дейс-

твия до 29.12.2018), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-579 от 31.12.2015 (срок действия до 31.12.2018), 

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».

Заместитель главы администрации,                                     
начальник правового управления     

В.А. Сухоруков  
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                                                                                                 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:________________________, расположенного 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – ________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
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 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2017         № 3737

Об утверждении документации по внесению изменений 
в «Проект планировки территорий общего пользования 

с целью установления красных линий городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев документацию по внесению изменений в «Проект планировки территорий общего пользова-
ния с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области» учи-
тывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, проведенных 22 мая 
2017 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в «Проект планировки территорий общего пользо-
вания с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(приложения №№ 1, 2).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. 
Поступаева.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 20.06.2017 № 3737

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области
В.А. Сухоруков__________________

Начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области
И.А.Поступаев___________________

 

Внесение изменений в Проект планировки территорий общего пользования 
с целью установления красных линий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Пояснительная записка

Субъектом правотворческой инициативы является глава городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Разработчиком проекта является администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь обра-
зуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объек-
тами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

В связи с изменением градостроительной ситуации в результате реконструкции сложившейся застрой-
ки, а так же обращений граждан о корректировке красных линий, в результате разрабатываемых и утверж-
денных проектов планировок территорий в настоящее время необходимо очередной внесение изменений 
в ранее разработанный «Проект планировки территорий общего пользования с целью установления крас-
ных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.07.2015 № 4960.

Корректировка красных линий выполнена на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.11.2015 № 7618 «О внесении изменений в до-
кументацию «Проект планировки территорий общего пользования с целью установления красных линий 
городского округа – город Волжский волгоградской области». Внесение изменений велось в соответствии 
с РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации» на основе утвержденного генерального плана города.

Корректировка действующих красных линий и установление новых линий застройки затронула следу-
ющие участки города.

Участок № 1 находится  в районе ул. Волгоградская, пос. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоград-
ская область. Действующая красная линия пересекает границы существующих жилых домов по ул. Вол-
гоградская. Проектом предусмотрена корректировка красной линии с учетом сложившейся застройки.  
Коридор красных линий по ул. Волгоградская, сформированный данным кварталом, остается в пределах 
15-25 м, что соответствует ширине улиц и дорог местного значения в красных линиях в соответствии с п. 
11.5 СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Участок № 2 расположен в районе ул. Братская, пос. Паромный, г. Волжский, Волгоградская область. 
Проектом предусмотрено аннулирование квартала красных линий в вышеуказанном месторасположении 
с целью присоединения данного участка к территории общего пользования.

Участок № 3 – проектируемый квартал красных линий, ограниченный улицами Олеко Дундича, Прика-
нальной, Ударной и Гидростроевской на острове Зеленом г. Волжский Волгоградской области. Корректи-
ровка красной линии выполнена на основании обращения директора ООО «Отделстрой» Сергея Влади-
мировича Артамонова от  23.05.2016 № 12/1774 о внесении изменений в местоположение границ красных 
линий в связи с тем, что одна из линий проходит по существующей застройке, расположенной по адресу: 
ул. Олеко Дундича, 20 б. Заявление рассмотрено и одобрено комиссией по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области (протокол решений № 
11-16 от 16.06.2016).

Участок № 4. По инициативе управления архитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области предлагается ликвидация квартала красных линий в 
районе ул. Молодежной, 11а с целью присоединения сквера к территории общего пользования.

Участок № 5. Корректировка красной линии выполнена на основании обращения комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросу перено-
са красной линии в районе ул. Набережной, 12б г. Волжский, Волгоградской области (территория храма 
Иоанна Богослова) в сторону храма на 2 м. Заявление рассмотрено и одобрено комиссией по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области (про-
токол решений № 28-15 от 27.10.2015). 

Участок № 6 расположен в районе ул. Сталинградская, 6, г. Волжский, Волгоградская область. Коррек-
тировка красной линии выполнена на основании обращения МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь» 
от 17.09.2015 № 12/3804 по вопросу переноса красной линии с целью выделения земельного участка, 
прилегающего к зданию учреждения до клумб, а так же под парапетом дома культуры. Заявление рас-
смотрено и одобрено комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (протокол решений № 25-15 от 29.09.2015). 

Участок № 7 корректируется в связи с обращением Еланской Елены Анатольевны от 19.05.2016 № Е-
1506 по вопросу внесения изменения в местоположение границ красных линий для дальнейшего перерас-
пределения с землями города и выкупа дополнительного участка, расположенного по адресу: ул. Октябрь-
ская, 90, пос. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область. По заявлению даны положительные решения 
на комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (протокол решений № 11-16 от 16.06.2016). А так же выполнена корректировка 
красных линий по границам земельных участков по ул. Октябрьская: от земельного участка по адресу: ул. 
Октябрьская, 95 до пересечения с ул. Липовая.

Участок № 8. Изменения  в границы красных линий вносятся на основании коллективного заявления 
Елены Михайловны Власенковой, Светланы Михайловны Ивановой от 11.07.2016 № 12/1071 в связи с 
исправлением ошибки в местоположении границ смежных участков, расположенных по адресам: ул. Сол-
нечная, 16, ул. Большевистская, 25, пос. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область. Заявление рас-
смотрено и одобрено комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (протокол решений № 14-16 от 26.07.2016). 

 Участок № 9. Изменения  в границы красных линий вносятся на основании коллективного заявле-
ния Натальи Васильевны Дмитриевой, Галины Юрьевны Кононенко, Евгении Михайловны Беспаловой от 
14.07.2016 № 12/1098 в связи с исправлением ошибки в местоположении границ смежных участков, рас-
положенных по адресам: пр. им. Ленина, 283, ул. Казначеева, 40, пос. Рабочий, г. Волжский, Волгоград-
ская область.  Заявление рассмотрено и одобрено комиссией по подготовке Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области (протокол решений № 14-16 от 
26.07.2016). 

Участок № 10 находится в районе ул. Нариманова, 28 б, г. Волжский, Волгоградская область, где крас-
ная линия проходит по границе существующего строения. Проектом предусмотрена корректировка крас-
ной линии с учетом сложившейся застройки на основании обращения Дениса Владимировича Шаблеева 
от 25.09.2015 № 12/1448. По заявлению даны положительные решения на комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области (протокол ре-
шений № 26-15 от 13.10.2015).

Участок № 11. Проектом предусмотрено внесение изменений в границы красной линии, расположен-
ной по существующей застройке вдоль земельного участка по адресу: ул. Пушкина, 95 к, г. Волжский, 
Волгоградской области в связи с обращением председателя ГЭК «Космос» Александра Федоровича Ря-
занцева от 22.10.2015 № 12/4236. Заявление рассмотрено и одобрено комиссией по подготовке Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области (протокол 
решений № 28-15 от 27.10.2015). А также граница красных линий по ул. Пушкина изменена по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами: 34:35:030219:457, 34:35:030219:424, 34:35:030219:151, 
34:35:030219:123, 34:35:030219:149, 34:35:030219:280, 34:35:030219:5, 34:35:030219:6, 34:35:030219:153, 
34:35:030219:7.

Участок № 12. По инициативе управления архитектуры и градостроительства администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области  предлагается привести в соответствие действую-
щие красные линии 38-го микрорайона г. Волжского Волгоградской области и красные линии в составе 
утвержденной документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 38 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Участок. № 13. По инициативе управления архитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области предлагается создание квартала красных линий, огра-
ниченного ул. Магистральная, с целью образования элемента планировочной структуры для дальнейшего 
предоставления территорий под земельные участки.
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Участок № 14. Изменения в границы красных линий вносятся на основании заявлений Игоря Борисовича 
Мережина от 22.09.2016 № 273-з, от 23.09.2016 № М-2982 в связи с отсутствием подъезда к земельному 
участку, предназначенному под строительство ИЖС, расположенного по адресу: ул. Покровская, 12, микро-
район Южный, г. Волжский, Волгоградская область.  Заявление рассмотрено и одобрено комиссией по под-
готовке правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(протокол решений № 26-15 от 13.10.2015). Красная линия в указанном месторасположении скорректирована 
в связи с обращением на публичных слушаниях Мережина И.Б., которое было рассмотрено и одобрено ко-
миссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области (протокол решений № 7-17 от 02.06.2017).

Участок № 15. Проектом предлагается установить новые красные линии, учитывая обращение коми-
тета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.09.2016 № 13/2953-сп в части установления красной линии для земельного участка, расположенного по 
адресу: пр. им. Ленина, 306 г, г. Волжский, Волгоградская область, и возможности устройства проезда у 
склона к р. Ахтуба. По заявлению даны положительные решения на комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области (протокол решений № 
18-16 от 04.10.2016). 

Участок № 16. корректируется на основании обращения Ольги Александровны Роговой от 23.11.2016 № 
Р-3593. Внесение изменений в местоположение границ красных линий осуществляется в связи с тем, что 
границы действующих красных линий пересекают земельные участки, расположенные по адресам: ул. Ки-
рова, 7г, ул. Кирова, 7д, г. Волжский, Волгоградская область, с кадастровыми номерами 34:35:030109:2198, 
34:35:030109:2197 соответственно. По заявлению даны положительные решения на комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области (прото-
кол решений № 23-16 от 27.12.2016). 

Участок №17 корректируется на основании обращения Ольги Евгеньевны Трегубовой от 25.10.2016 № 
12/1887. Внесение изменений в местоположение границ красных линий осуществляется в связи с тем, что 
границы действующих красных линий пересекают земельный участок, расположенный по адресу: ул. 40 лет 
Октября, 3а, пос. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область. По заявлению даны положитель-
ные решения на комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (протокол решений № 21-16 от 25.11.2016). А так же выполнено изменение 
границ красных линий по ул. Северная от ул. Интернациональная до ул. им. С.П. Лысенко.

Участок № 18. По инициативе управления архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области предлагается корректировка красных линий в районе ул. 

Братской пос. Паромный г. Волжский Волгоградская области в связи с «наложением» красных линий, разра-
ботанных в документации «Проект планировки территорий общего пользования с целью установления крас-
ных линий территорий поселка Краснооктябрьский, поселка Паромный, поселка Металлург и микрорайона 
Южный городского округа – город Волжский Волгоградской области» (постановление от 25.06.2012 № 4234) 
и в документации «Проект планировки территории с проектом межевания поселка Паромный городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (постановление от 16.02.2012 № 980). 

Участок № 19. По инициативе комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области установить красную линию для СНТ «Изобилие», образовав элемент пла-
нировочной структуры с учетом расположения существующих магистральных инженерных сетей и автомо-
бильной дороги, проходящей по ул. Набережная.

Участок № 20. В связи с обращениями Сметанюк Любови Степановны от 24.04.2017 № 12/744, от 
19.04.2017№ 24-з вносятся изменения в местоположение границ красных линий для земельного участка по 
адресу: ул. Береговая, 65, пос. Металлург, г. Волжский, Волгоградская область. По заявлению даны поло-
жительные решения на комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 19.05.2017. На публичных слушаниях поступило предложение 
скорректировать красную линию по улице Береговая по границе существующего забора. На комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (протокол решений № 7-17 от 02.06.2017) предложение было рассмотрено и принято решение оставить 
проектную красную линию без изменений.

Участок № 21. На публичных слушаниях поступило предложение установить красные линии на территории 
бывшего СНТ «Восход».  Предложение было рассмотрено и одобрено комиссией по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области (протокол решений 
№ 7-17 от 02.06.2017).

В течение трех дней после проведения публичных слушаний в комиссию по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области поступили предложения 
от комитета земельных ресурсов, вх. от 24.05.2017 № 13/1867-сп, по изменению красных линий в районе 
земельного участка по ул. Оломоуцкая, 51 б (Участок № 22) и в районе земельного участка по ул. Сталинг-
радская, 1а/1; а так же обращение от Стрельниковой В.С., вх. от 25.05.2017 № 12/993 по изменению красных 
линий в районе жилого дома по ул. Сталинградская, 1 (Участок № 23). Предложения были рассмотрены и 
одобрены комиссией по подготовке Правил землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (протокол решений № 7-17 от 02.06.2017), красные линии скорректированы с 
учетом обращений.
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Обращение 
к жителям 

«О заключении 
договоров 

на сбор и вывоз  
ТКО»

 

Уважаемые жители частных 
домовладений поселков 

городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области, руководители 
предприятий, организаций 
и учреждений всех форм 

собственности, 
предприниматели!

 
На основании  ст. 42 Конституции Россий-

ской Федерации каждый имеет право на бла-
гоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмеще-
ние ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением. 
Данное право также закреплено в Федераль-
ном Законе «Об охране окружающей среды» и 
Федеральном законе «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», а в соот-
ветствии со ст. 210 ГК РФ собственник обязан 
нести бремя содержания принадлежащего ему 
имущества.

Кроме того, на территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области 
принято Городское положение от 17.12.2015 № 
218-ВГД «О правилах благоустройства и са-
нитарного содержания территорий городского 
округа - город Волжский Волгоградской облас-
ти», нарушение, которого влечет за собой ад-
министративную ответственность по статье 8.7 
Кодекса Волгоградской области об админист-
ративной ответственности, которая предусмат-
ривает наказание вплоть до штрафов, размер 
которых значительно выше тарифов на сбор и 
вывоз отходов (штрафы установлены: на граж-
дан - от 500 до 4000 рублей; на должностных 
лиц - от 10000 до 15000 рублей; на юридичес-
ких лиц - от 20000 до 30000 рублей).

Следовательно, бытовые отходы, обра-
зующиеся в результате жизнедеятельности 
населения, деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, подлежат 
регулярному сбору, вывозу, утилизации и пере-
работки за счет их собственников.

Таким образом, свидетельствовать о том, 
что Вы легально вывозите свой мусор, тем 
самым в полном объеме выполняя требования 
действующего законодательства, могут только 
оплаченные квитанции (счета) за сбор и вывоз 
ТКО.

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области предлагает 
Вам проверить наличие у Вас договора на вы-
воз ТКО и в случае отсутствия или окончания 
срока действия договора обратиться к любому 
оператору, осуществляющему деятельность по 
сбору, вывозу, утилизации и переработки ТКО 
на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

О гражданах, индивидуальных предприни-
мателях, юридических лицах, допустивших 
правонарушения в области обращения с от-
ходами и правил благоустройства сообщайте  
в администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области для привле-
чения данных лиц  к административной ответс-
твенности.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2017                                                       № 3751
 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан 

в целях последующего предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О рас-
пределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.01.2006 № 3 «Об уполномоченных органах» (в редакции от 07.07.2016 № 4008),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет 
граждан в целях последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно» (приложе-
ние).

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 20.06.2016 № 3553 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в целях последующего предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно».

 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 нормативно-правовых актов Волгоградской 
области.

 5. 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
 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 21.06.2017 № 3751

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги  «Постановка на учет граждан в целях 

последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
 1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан 

в целях последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно» (далее – Админис-
тративный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципаль-
ной услуги населению и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и пос-
ледовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

 1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, воз-
никающие между заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов, Государственным 
казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), определение сроков, последовательности административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информирования граждан 
о предоставлении муниципальной услуги.

 1.2. Заявители муниципальной услуги. 
 1.2.1. Заявителями муниципальной услуги могут выступать граждане Российской Федерации, иностран-

ные граждане, лица без гражданства.
 От имени физических лиц документы могут подавать: 
 – законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) несовершеннолетних; 
 – опекуны недееспособных граждан;
 – попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
 – представители, действующие от имени заявителя на основании доверенности, оформленной в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
 1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
 1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
 – непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее – Комитет) по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Лени-
на, 19, а также по телефонам: (8443) 42-13-34, 42-13-38;

 – на информационных стендах, размещенных в Комитете;
 – на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
 – на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru; 
 – на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области: http://uslugi.

volganet.ru;
– на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
– непосредственно в МФЦ при личном обращении 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 МФЦ: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая,16, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: 

mfc34@volganet.ru;
– на информационных стендах, размещенных в МФЦ.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование их по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в соответствии со следующим графиком: 
– понедельник – пятница: с 09.00 до 20.00 час., суббота с 9:00 до 15:30;
– воскресенье – выходной день.
 Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование их по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в соответствии со следующим графиком:
– понедельник – пятница с 8:30 до 13:00 час., с 14:00 до 17:30 час.
 1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется адми-

нистрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области в лице уполномоченного органа 
– комитета земельных ресурсов, МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Ад-
министративного регламента.

 Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и докумен-
ты (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в Комитет, МФЦ пос-
редством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области: http://uslugi.
volganet.ru через раздел «Государственные услуги» (при наличии технической возможности).

 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. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалис-
тами Комитета и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-

сайте МФЦ размещается следующая информация:
– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по оказанию муниципальной услуги;
– текст Административного регламента с приложениями;
– блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъявляе-

мые 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;
– основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
– порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
– схема размещения специалистов и режим приема ими граждан; 
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета, МФЦ подробно и в 

вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета, МФЦ, приняв-
шего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления му-
ниципальной услуги при личном обращении в Комитет или МФЦ по телефону либо посредством электронной 
почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) 
находится представленный им пакет документов.

 Заявителю, подавшему заявление посредством портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Волгоградской области: http://uslugi.volganet.ru, специалистом Комитета направляются сведения о ста-
тусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
 Наименование муниципальной услуги – «Постановка на учет граждан в целях последующего предостав-

ления земельного участка в собственность бесплатно».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– МФЦ.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
– осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
– осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина, необходимого для ока-

зания муниципальной услуги;
– передает пакет документов в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Комитет).
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

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

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

ке на учет граждан в целях последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно; 
 – постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об отказе 

в постановке на учет граждан в целях последующего предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно;

 – извещение об отсутствии возможности предоставить земельный участок в собственность бесплатно.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
– постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о поста-

новке на учет граждан либо об отказе в постановке на учет граждан в целях последующего предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно принимается в течение тридцати дней со дня поступления 
заявления и необходимых документов;

– извещение об отсутствии возможности предоставить земельный участок в собственность бесплатно 
направляется заявителю в пятнадцатидневный срок со дня подачи заявления.

 2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-
пальной услуги:

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001; «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», № 204-
205, 30.10.2001);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 
№ 31, ст. 4179);

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 
29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 
126-127, 03.08.2006);

– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 
08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011; «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, 
№ 15, ст. 2036);

– постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг) («Российская газета», № 148, 02.07.2012; «Собрание 
законодательства РФ» , № 27, ст. 3744); 

– Закон Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно» (источник 
опубликования: «Волгоградская правда» № 123 от 18.07.2015) (далее – Закон № 123-ОД);

 – Городское Положение «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» от 15.10.2009 № 480-ВГД (редакция от 28.03.2014, с изм. от 30.04.2014, источник 
опубликования: «Волжская правда» № 116 от 17.10.2009, «Волжский муниципальный вестник», № 15 от 
14.04.2014);

 – Положение о комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 22.02.2007 № 35/15 (ред. от 08.02.2013, источник опубликования: «Наш город» № 40 от 
07.03.2007, «Волжский муниципальный вестник», № 8 от 19.02.2013); 

 – Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят в новой редакции постанов-
лением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1 ред. от 28.11.2014, заре-
гистрирован в ГУ Минюста России по Южному федеральному округу 09.11.2005 № RU343020002005001, 
источник опубликования: «Вести Волжской городской Думы» № 8 от 30.06.2005, «Вести Волжской городской 
Думы» № 1 от 20.02.2007, «Волжский муниципальный вестник», № 3 от 20.01.2015).

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
 Для получения муниципальной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на основании доверен-

ности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, к заявлению о постановке 
на учет в целях последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно (приложение 
№ 1) прилагают следующие документы:

2.6.1. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность службы 
которых составляет 10 лет и более:

1) копию удостоверения личности военнослужащего РФ или копию военного билета; 
2) документы (документ), подтверждающие (подтверждающий) постоянное проживание гражданина на 

территории Волгоградской области в течение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих дате 
подачи им заявления о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность (сведения о регист-
рации по месту жительства гражданина, справка о составе семьи, выписка из домовой книги, решение суда 
об установлении соответствующего факта);

3) выписку из послужного списка военнослужащего либо справка о прохождении военной службы, под-
тверждающая, что общая продолжительность военной службы по контракту гражданина составляет 10 лет 
и более.

2.6.2. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: 
1) копию паспорта или иного документа, его заменяющего;
2) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) постоянное проживание гражданина на 

территории Волгоградской области в течение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих дате 
подачи им заявления о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность (сведения о регист-
рации по месту жительства гражданина, справка о составе семьи, выписка из домовой книги, решение суда 
об установлении соответствующего факта);
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3) копия удостоверения получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и (или) ставшего инвали-
дом вследствие чернобыльской катастрофы, или копия удостоверения участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, или копия специального удостоверения единого образца граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, или копия справки о про-
живании (работе) в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом (для решения вопросов 
пенсионного обеспечения).

2.6.3. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий:
1) копию паспорта или иного документа, его заменяющего;
2) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) постоянное проживание гражданина на 

территории Волгоградской области в течение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих дате 
подачи им заявления о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность (сведения о регист-
рации по месту жительства гражданина, справка о составе семьи, выписка из домовой книги, решение суда 
об установлении соответствующего факта);

3) копию удостоверения ветерана Великой Отечественной войны или копию удостоверения ветерана бо-
евых действий, или копию свидетельства (удостоверения) о праве на льготы, образец которого утвержден 
до 1 января 1992 года;

2.6.4. Граждане, являющиеся родителями ребенка-инвалида и проживающие с ним совместно:
1) копию паспорта или документа, его заменяющего;
2) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
3) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) постоянное проживание гражданина на 

территории Волгоградской области в течение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих дате по-
дачи им заявления (сведения о регистрации по месту жительства гражданина, справка о составе семьи, пок-
вартирная карточка, выписка из домовой книги, решение суда об установлении соответствующего факта);

4) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) совместное проживание гражданина и его 
детей (сведения о регистрации по месту жительства гражданина, справка о составе семьи, поквартирная 
карточка, выписка из домовой книги, акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина 
и его семьи по форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 14 сентября 2009 
г. № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423*», 
решение суда об установлении соответствующего факта);

5) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государс-
твенным учреждением медико-социальной экспертизы.

Заявление подается одним из родителей ребенка-инвалида, проживающим с ним совместно;
2.6.5. Граждане, имеющие трех и более детей:
1) копию паспорта или документа, его заменяющего, копии паспортов, свидетельств о рождении детей;
2) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) постоянное проживание гражданина на 

территории Волгоградской области в течение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих дате 
подачи им заявления о бесплатном предоставлении земельного участка в собственность (сведения о ре-
гистрации по месту жительства гражданина, справка о составе семьи, поквартирная карточка, выписка из 
домовой книги, решение суда об установлении соответствующего факта);

3) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) совместное проживание гражданина и его 
детей (сведения о регистрации по месту жительства гражданина, справка о составе семьи, поквартирная 
карточка, выписка из домовой книги, акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина 
и его семьи по форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 14 сентября 2009 
г. № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423*», 
решение суда об установлении соответствующего факта);

4) копию договора о приемной семье, заключенного между органом опеки и попечительства и приемными 
родителями (родителем), – для приемной семьи;

5) копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для граждан, назна-
ченных опекунами или попечителями несовершеннолетних детей; 

6) документы, подтверждающие обучение совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет в общеобразова-
тельных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования по очной форме обучения, – для граждан, имеющих указанных детей.

2.6.6. Граждане, являющиеся членами семьи погибшего (умершего) Героя Советского Союза, Героя Рос-
сийской Федерации, полного кавалера ордена Славы:

1) копию паспорта или документа, его заменяющего (для каждого из обратившихся членов семьи погиб-
шего (умершего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы);

2) документ, подтверждающий постоянное проживание гражданина на территории Волгоградской облас-
ти в течение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих дате подачи им заявления (сведения о 
регистрации по месту жительства гражданина, справка о составе семьи, поквартирная карточка, выписка из 
домовой книги, решение суда об установлении соответствующего факта), – для каждого из обратившихся 
членов семьи погибшего (умершего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кава-
лера ордена Славы;

3) документ, подтверждающий факт родства гражданина (граждан) с погибшим (умершим) Героем Со-
ветского Союза, Героем Российской Федерации, полным кавалером ордена Славы (свидетельство о браке, 
свидетельство о рождении, решение суда об установлении соответствующего факта), – для каждого из об-
ратившихся членов семьи погибшего (умершего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, 
полного кавалера ордена Славы;

4) документ, подтверждающий присвоение погибшему (умершему) гражданину – Герою Советского Со-
юза, Герою Российской Федерации, полному кавалеру ордена Славы соответствующего звания (орденская 
книжка, удостоверение, грамота о присвоении соответствующей государственной награды или решение 
суда о подтверждении соответствующего факта);

5) документ, подтверждающий факт смерти гражданина – Героя Советского Союза, Героя Российской Фе-
дерации, полного кавалера ордена Славы (свидетельство о смерти, решение суда о признании гражданина 
умершим);

6) нотариально оформленное заявление об отказе от доли в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок граждан – членов семьи погибшего (умершего) Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации, полного кавалера ордена Славы в случае предоставления земельного участка в собственность 
только одному или нескольким членам семьи погибшего (умершего) Героя Советского Союза, Героя Рос-
сийской Федерации, полного кавалера ордена Славы. В случае, когда заявление об отказе от доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок подается несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 
лет, такое заявление оформляется с согласия его законного представителя. За малолетних и недееспособ-
ных граждан заявление об отказе от доли в праве общей долевой собственности оформляют их законные 
представители;

7) письменное согласие органов опеки и попечительства – в случае отказа от доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок несовершеннолетнего (недееспособного) гражданина – члена семьи 
погибшего (умершего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена 
Славы.

2.6.7. Гражданин признается постоянно проживающим на территории Волгоградской области в течение 
не менее пяти лет, непосредственно предшествующих дате подачи заявления о постановке на учет в целях 
последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно, при наличии сведений, под-
тверждающих его место жительства на территории Волгоградской области в течение не менее 1765 дней 
суммарно в течение пяти лет, непосредственно предшествующих дате подачи заявления о постановке на 
учет в целях последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

2.6.8. Специалисты Комитета или специалисты МФЦ, ответственные за формирование пакета докумен-
тов, предлагают услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов (в 
соответствии с абз. 3 п. 2 постановления Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 
правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»).

2.6.9. Документы также могут быть предоставлены в форме электронных документов с использованием 
электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуникационной сети 
общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством (при нали-
чии технической возможности).

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист Комитета, ответственный за формирование пакета документов, обра-
батывает полученный электронный документ как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней 
сообщает подателю заявления по электронной почте дату, время, место представления оригиналов докумен-
тов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая 
специалистом Комитета дата не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления информационного 
заявления. Также специалист Комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные 
замечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления. После получения оригиналов до-
кументов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя, рассматривает 
заявление и документы в соответствии с Административным регламентом.

В случае не указания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист Комитета оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.10. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрены.
2.8. Перечень оснований для отказа и приостановления предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
– непредставление заявителем документов, обязанность по предоставлению которых в соответствии с 

пунктами 2.6.1-2.6.6 Административного регламента возложена на заявителя в соответствии с частями 2-6 
статьи 3 Закона № 123-ОД;

– представленные документы не подтверждают право гражданина на предоставление земельного участка 
в собственность бесплатно;

– гражданин обратился с заявлением в ненадлежащий орган;
– гражданин реализовал свое право на однократное предоставление земельного участка в собственность 

бесплатно в соответствии с законодательством Волгоградской области, законодательством Российской Фе-
дерации.

 2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, Админист-

ративным регламентом не предусмотрен. 
 2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методах расчета такой платы, Ад-
министративным регламентом не предусмотрены.

 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления такой услуги. 

Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результатов муниципальной услуги не может превышать пятнадцать минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме, определены пунктами 3.2, 3.7 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.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 

рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функцио-

нальные секторы (зоны):
– информирования и ожидания;
– приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источникам 

бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 Административного рег-

ламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 

них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-

занием:
– номера окна;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройс-
твам.

2.14.2. Требования к помещениям Комитета, в которых предоставляется муниципальная услуга:
– помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия со-

ответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, предо-
ставляющих муниципальную услугу;

 – в указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муниципаль-
ной услуги, и образцами документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

 – для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформления 
документов;

 – рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, ком-
пьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.14.3. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, в части обеспечения доступности для инвалидов 
объектов, на которых предоставляется муниципальная услуга для инвалидов:

– оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадки из 
него перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории учреждения;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способности 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории учреждения;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в учреждение к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-

ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

– допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
 – оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
– транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от останов-

ки общественного транспорта);
– размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг;
– размещение информации о порядке предоставления услуги на портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Волгоградской области: http://uslugi.volganet.ru, официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной услуги 

(не более двух раз);
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги (не более пятнадцати минут);
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) должнос-

тных лиц и специалистов МФЦ, Комитета при предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме. 
На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

– получения полной информации о муниципальной услуге;
– копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
– представления в электронной форме заявления и 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, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
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3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно в МФЦ. 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в целях последующего предо-
ставления земельного участка в собственность бесплатно» включает в себя следующие административные 
процедуры:

– прием и регистрация заявления и документов;
– формирование пакета документов и направление сопроводительного письма с пакетом документов в 

Комитет;
– подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
– выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (прило-

жение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-

тов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлением и прило-
женными к нему необходимыми документами в МФЦ.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за при-
ем заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один день.
3.2.4. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
– при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его для 
подписания заявителю;

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

– предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов; (в 
соответствии с абз. 3 п. 2 постановления Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 
правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»);

– формирует (расписку) о принятии заявления и документов, в которой определяет срок предоставления 
услуги в соответствии с Административным регламентом;

– выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов;
– регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в государственной информационной 

системе «Контроль исполнения административных регламентов» (далее – ГИС «КИАР»);
– передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственному за обработку документов, для их 

дальнейшей обработки. 
3.3. Формирование пакета документов и направление сопроводительного письма с пакетом документов 

в Комитет.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов и направ-

ление сопроводительного письма с пакетом документов в Комитет» является поступление к специалисту, 
ответственному за обработку документов, заявления о постановке на учет в целях последующего предостав-
ления земельного участка в собственность бесплатно с приложенным пакетом документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист МФЦ, от-
ветственный за обработку документов. 

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
– в течение одного дня с момента получения в работу документов готовит сопроводительное письмо, 

включающее в себя опись направляемых документов, на имя председателя Комитета;
– направляет сопроводительное письмо с принятыми документами согласно описи в Комитет.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет один день.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление сопроводительного пись-

ма с приложенными документами согласно описи в Комитет.
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата предо-

ставления муниципальной услуги» служит получение Комитетом сопроводительного письма с документами 
согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комите-
та, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-
ной услуги» включает в себя:

– регистрацию заявления с пакетом документов специалистом Комитета, ответственным за прием доку-
ментов;

– рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами; 
– подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги;
– подписание результата предоставления муниципальной услуги;
– делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла содержащего электрон-

ный образ результата предоставления услуги в ГИС «КИАР»;
– отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный об-

раз результата предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе 
электронного документооборота (АИС «Дело»).

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет двадцать семь дней, для извеще-
ния об отсутствии возможности предоставить земельный участок в собственность бесплатно – двенадцать 
дней.

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является направление в МФЦ результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.5. Выдача (направление) документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов заяви-

телю» является получение руководителем МФЦ от Комитета результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответс-
твенный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении ус-
луги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, 
смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ заявитель предъявляет специалисту 
МФЦ, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
– опись (расписку о принятии) документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

дующие операции:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
– находит документы, подлежащие выдаче;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-

тов);
– выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю;
– регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителям в журнале 

выдачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уведомления о 
готовности результата, при невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности явки 
заявителя или его представителя в МФЦ для получения решения в течение 3 дней с момента получения доку-
ментов руководителем МФЦ, специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, направляет по адресу, 
указанному заявителем, результат предоставления муниципальной услуги с сопроводительным письмом с 
уведомлением согласно реестру. 

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-
ниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов:

– направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

– регистрирует факт направления результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журна-
ле выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет один день.
3.5.9. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги:
 – постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о поста-

новке на учет (об отказе в постановке на учет) граждан в целях последующего предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно;

– извещения об отсутствии возможности предоставить земельный участок в собственность бесплатно.
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 

заявителя непосредственно в Комитет, в том числе в электронной форме.

3.6.1. Предоставление услуги «Постановка на учет граждан в целях последующего предоставления зе-
мельного участка в собственность бесплатно» включает в себя следующие административные процедуры:

– прием и регистрация заявления и документов;
– формирование пакета документов;
– подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
– выдача (направление) документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (прило-

жение № 2).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и докумен-

тов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлением и прило-
женными к нему необходимыми документами непосредственно в Комитет, либо поступление заявления в 
электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской облас-
ти: http://uslugi.volganet.ru и Единый портал государственных и услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответственный за 
прием и регистрацию заявлений и документов. 

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один день.
3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-

нятии документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, в течение 

одного дня регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в автоматизированной инфор-
мационной системе документооборота (АИС «Дело»).

 3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявлений, на принятом заявлении 
проставляет время, дату и номер регистрации этих документов. 

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области: http://uslugi.volganet.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом 
Комитета в автоматизированной информационной системе документооборота (АИС «Дело»).

При получении документов в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области специалист Комитета направляет заявителю сообщение о принятии заяв-
ления к рассмотрению.

3.7.8. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
– при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

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

– информирует о сроке предоставления услуги в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом;

– передает полученные документы специалисту Комитета, ответственному за обработку документов, для 
их дальнейшей обработки.

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» являет-

ся поступление к специалисту, ответственному за обработку документов, заявления и документов о поста-
новке на учет в целях последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комите-
та, ответственный за обработку документов. 

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за обработку документов, прикрепляет полученные докумен-
ты к заявлению и к его электронному образу в автоматизированной информационной системе документо-
оборота (АИС «Дело»).

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет один день.
3.8.5. Результатом данной административной процедуры является направление пакета документов специ-

алисту Комитета, ответственному за исполнение муниципальной услуги.
3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата пре-

доставления муниципальной услуги» служит получение документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комите-
та, ответственный за исполнением муниципальной услуги.

3.9.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-
ной услуги» включает в себя:

– рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами; 
– подготовку проекта постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области о постановке на учет (отказе в постановке на учет) граждан в целях последующего предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно либо извещения об отсутствии возможности предоставить 
земельный участок в собственность бесплатно;

– подписание и регистрацию результата предоставления муниципальной услуги;
– отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный об-

раз результата предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе 
электронного документооборота (АИС «Дело»).

 3.9.4. Максимальный срок административной процедуры «Постановка на учет (отказ в постановке на 
учет) граждан в целях последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно» со-
ставляет двадцать семь дней, для извещения об отсутствии возможности предоставить земельный участок 
в собственность бесплатно – двенадцать дней.

3.9.5. Результатом исполнения административной процедуры является направление специалисту Комите-
та, ответственному за выдачу документов, результата предоставления муниципальной услуги.

3.10. Выдача (направление) документов заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов заяви-

телю» является поступление результата предоставления муниципальной услуги к специалисту, ответствен-
ному за выдачу документов заявителю.

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, от-
ветственный за выдачу документов заявителю.

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по элек-
тронной почте, смс-сообщение).

3.10.4. В случае получения результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специа-
листу Комитета, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
– опись (расписку о принятии) документов (при ее наличии у заявителя). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за выдачу документов заявителю, 

выполняет следующие операции:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
– находит документы, подлежащие выдаче;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-

тов);
– выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю;
– регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителям в журнале 

выдачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
 3.10.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уведомления 
о готовности результата, при невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности явки 
заявителя или его представителя в Комитет для получения решения в течение 3 дней с момента получения 
документов руководителем МФЦ, специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, направляет 
по адресу, указанному заявителем, результат исполнения муниципальной услуги с сопроводительным пись-
мом с уведомлением. 

 3.10.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-
ниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за выдачу 
документов:

– направляет по адресу, указанному заявителем, результат предоставления муниципальной услуги заяви-
телю заказным письмом с уведомлением;

– регистрирует факт направления результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журна-
ле выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составляет один день.
3.10.9. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги:
– постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о постанов-

ке на учет (об отказе в постановке на учет) гражданина с целью последующего предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно;

– извещения об отсутствии возможности предоставить земельный участок в собственность бесплатно.
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами при предоставлении муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ 
и Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными регламентами входит выполнение 
соответствующих функций (далее – уполномоченные должностные лица).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, 
рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) специалистов МФЦ и Комитета. Проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых актов админис-
трации городского округа.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области) и внеплановыми (по конкретно-
му обращению заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответс-
твии с Соглашением о взаимодействии между ГКУ ВО «МФЦ» и администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц определяется в соответствии с дейс-
твующим законодательством. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поряд-
ка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисципли-
нарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, 
действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений административного регламента, некор-
ректном поведении или нарушении служебной этики.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
– фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), подающего сообщение, его 

место жительства или пребывания;
– наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста (при наличии информации), 

решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
– суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
– сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его 

сообщения.
4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административного рег-

ламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений в МФЦ или Комитет.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
 (бездействия) органа, предоставляющего 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 му-

ниципальной услуги, во внесудебном порядке.
5.2. 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;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
– отказ заявителю в приеме документов, представление 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 федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, 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, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, по письменному запросу заявителя должен предоста-
вить информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Комитета – у председателя Комитета или лица, исполняющего его обязанности, заместите-
ля главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– председателя Комитета, заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области – у главы городского округа;

– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через Комитет, МФЦ с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя замести-
теля главы администрации, председателя Комитета по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, д. 19, каб. 306, контактный телефон (8443) 42-13-28, либо в МФЦ по адресу: 404120, г. Волгоград, 
ул. Елецкая, 16, контактный телефон (8442)35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

 При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, дом 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, admvol.ru (интернет-приемная).

5.6. Жалоба должна содержать:
 – наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть 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.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц 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 пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или 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 принятом 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 отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо принимает одно из следу-

ющих решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-

ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. 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.

5.11. 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, начальник правового управления
 В.А. Сухоруков

                                                                           Приложение № 1 
к  административному   регламенту   предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан  
в  целях  последующего   предоставления земельного 

                                                                      участка в собственность бесплатно» 
                                                              

                                                      Главе городского округа – город Волжский   
                   Волгоградской области                                           

                                                                     от  __________________________________________ 
                                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество гражданина) 

_____________________________________________ 
                                                                                                                                      (документ, удостоверяющий  личность) 

   выдан___________________________________________________________ 
 

 «__________» ________________________________________________ года,                  
 

проживающего:_______________________________ 
адрес постоянного места жительства  

____________________________________________,  
на территории Волгоградской области 

телефон______________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке на учет в целях последующего 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно  
 

В соответствии с пунктом ____ статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации,  Законом Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О  предоставлении 
земельных  участков,  находящихся  в   государственной или муниципальной собственности, 
в собственность граждан бесплатно» по основанию _______________________________ 
_______________________________________________________________________________,  

(случаи, предусмотренные ч.1-4  ст.1 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД) 
прошу  поставить меня   на  учет   в  целях     последующего    предоставления      земельного 
участка в собственность бесплатно для ________________________________ 
_______________________________________________________________________________.  

(индивидуальное    жилищное    строительство,   личное   подсобное  хозяйство) 
Ранее земельный участок по основаниям, указанным в ст.1 Закона Волгоградской 

области от 14.07.2015 № 123-ОД в мою собственность, а также в собственность моего(ей) 
супруга(и) не предоставлялся.  

Сведения о составе семьи (для граждан, имеющих трех и более детей, граждан, 
являющихся родителями ребенка-инвалида, граждан, являющихся членами семьи погибшего 
Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы): 
 
 
№  
п/п 

 
Ф.И.О (полностью) 

члена многодетной 
семьи 

 
Дата 

рождения 
(число, 
месяц, 
год) 

 
Родствен-

ные 
отноше- 

ния 

Паспорт, 
свидетельство 
о рождении, 
усыновлении 
(серия, номер,  

кем, когда выдан) 

Место 
постоянного 
проживания 

      
 

      
 

      
 

      
  2 

      
 

      
 

 
 

Приложение: (прилагаются документы в соответствии с Законом Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД) 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на 
обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
обновление, изменение). 

Я также подтверждаю, что: 
           - сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату предоставления заявления 
достоверны; 
           - документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 
установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе 
указанные сведения достоверны; 
           - я не лишен(на) родительских прав по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Способ получения документов: ____________________________________________________  
                                                                                                  (лично, почтовым отправлением) 
          _______________                                               _____________________                                                                                  

(Ф.И.О. заявителя)                                                                                                                                              ( подпись ) 
 
 
Заявление принято « ______» _____________20____г.     в     «______» часов «______» минут. 
 
Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую: 
 
____________________________________________________________             _____________   
                                        (Ф.И.О. специалиста, принявшего документы)                                                                    (подпись)         
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                                                                               Приложение № 2 
к  административному   регламенту   предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан  
в  целях  последующего   предоставления земельного 

                                                                               участка в собственность бесплатно» 
 

 
Блок-схема  

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан в целях последующего предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно» при обращении в МФЦ, комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе в электронном виде 

 

 

                                                                                                                                    
 

Подготовка и подписание результата  
предоставления  муниципальной услуги  

 

                                            

 
 
 

Постановление  администрации 
городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
о постановке гражданина на учет 

(об отказе в постановке 
гражданина на учет). 

Срок  исполнения 
административной процедуры –  

двадцать семь дней 

 
Извещение об отсутствии 

возможности предоставления 
земельных участков в собственность 

бесплатно. 
Срок  исполнения административной 

процедуры – двенадцать дней 

  
Выдача (направление) документов заявителю. 

Срок исполнения административной процедуры –  
один день 

 

  

 

 
Прием и регистрация заявления и документов. 

Срок исполнения административной процедуры – один день 

   
 

 Формирование пакета документов и 
направление сопроводительного письма 

с пакетом документов в  Комитет.  
Срок  исполнения административной 

процедуры –  один день 

 
Формирование пакета документов. 

 Срок  исполнения административной 
процедуры  –  один день 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2017                                           № 3840

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 23.12.2016 № 8689

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь приказом комитета промышленности и торговли Вол-
гоградской области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 23.12.2016 № 8689 «Об утверждении состава и Порядка деятельности межведомственной ко-
миссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение № 1 к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на офици-
альном 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 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. 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 23.06.2017 № 3840  

                                                          
Состав

межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский  Волгоградской области

Председатель комиссии:
Никитин Руслан Иванович – заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области. 

Заместитель председателя комиссии:
Куприн Сергей Павлович - начальник контрольного управления администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:                       
Сафонова Светлана Владимировна - консультант отдела потребительского рынка контрольного управле-

ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:      
Суровикин Константин Геннадьевич - председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Вейт Каринэ Эдуардовна - начальник отдела потребительского рынка контрольного управления админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Дудник Юрий Леонидович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласова-

нию);   
Каткова Юлия Анатольевна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Попова Александра Викторовна - председатель комитета земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;  
Сизоненко Лариса Владимировна - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согла-

сованию);
Форер Александр Генрихович - вице-президент Союза «Волжская торгово-промышленная палата» (по со-

гласованию).
Заместитель главы администрации

Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2017       № 3785

Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области разрешения на участие 
в управлении отдельными некоммерческими организациями 

на безвозмездной основе

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок получения муниципальными служащими администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разрешения на участие в управлении отдельными некоммерческими орга-
низациями на безвозмездной основе (приложение).

2. Отделу кадров управления по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области ознакомить муниципальных служащих администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с настоящим постановлением.

3. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области с правами юридического лица разработать Порядок получения разрешения на участие 
в управлении отдельными некоммерческими организациями на безвозмездной основе для муниципальных 
служащих соответствующего структурного подразделения в течение месяца со дня издания настоящего пос-
тановления. 

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город
Волжский Волгоградской области

от 22.06.2017  № 3785

Порядок
получения муниципальными служащими администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области разрешения на участие в управлении 

отдельными некоммерческими организациями на безвозмездной основе

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений законодательства о муниципальной 
службе и устанавливает порядок получения муниципальными служащими администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее муниципальный служащий) разрешения представителя на-
нимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической 
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления).

2. Для получения разрешения муниципальный служащий представляет в отдел кадров управления по ор-
ганизационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее отдел кадров) ходатайство по утвержденной форме (приложение № 1).

3. Ходатайство регистрируется в день поступления в журнале регистрации ходатайств (приложение № 2) 
в отделе кадров и в течение трех рабочих дней направляется представителю нанимателя (работодателю) на 
рассмотрение.

4. Представитель нанимателя (работодателя) в течение четырнадцати рабочих дней со дня регистрации 
ходатайства рассматривает его и принимает одно из следующих решений:

1) разрешить участие в управлении некоммерческой организацией при отсутствии конфликта интересов и 
условии соблюдения запретов, связанных с прохождением муниципальной службы (ст. 14 Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»), и направить ходатайство 
для приобщения к личному делу муниципального служащего;

2) отказать в разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией в связи с нарушением 
запретов, установленных ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007           № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», связанных с прохождением муниципальной службы.

Решение оформляется соответствующей письменной резолюцией представителя нанимателя (работода-
теля) на ходатайстве муниципального служащего.

5. О результатах рассмотрения ходатайства муниципальный служащий уведомляется отделом кадров в 
течение трех рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя (работодателем) решения.

Исполняющий обязанности
управляющего делами администрации

В.А. Сухоруков
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Приложение № 2 
к Порядку получения 
муниципальными служащими  
администрации городского 
округа – город Волжский  
Волгоградской области 
разрешения на участие 
в управлении отдельными 
некоммерческими организациями 
на безвозмездной основе 
 

 
Журнал 

регистрации ходатайств о получении разрешений на участие в управлении отдельными 
 некоммерческими организациями на безвозмездной основе 

  
 
 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 
ходатайства 

Фамилия, имя, 
отчество, 
должность 
муниципального 
служащего, 
представившего 
ходатайство 
 

Фамилия, 
инициалы, 
должность 
сотрудника, 
принявшего 
ходатайство 

Дата 
направления 
ходатайства 
представителю 
нанимателя 
(работодателя) 

Дата рассмотрения 
ходатайства, краткое 
содержание 
резолюции 

Дата доведения до 
сведения 
муниципального 
служащего 
решения 
представителя 
нанимателя 
(работодателя) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 

 

Приложение № 2
к Порядку получения муниципальными служащими администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области разрешения на участие
в управлении отдельными некоммерческими организациями на безвозмездной основе

Журнал
регистрации ходатайств о получении разрешений на участие в управлении отдельными

 некоммерческими организациями на безвозмездной основе

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав 

на заключение договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 7 августа 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 

34:35:030115:3920, площадью 1781 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Набережная, 12м, город Волжский Волгоградской области, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – магазины (под строительство 
здания магазина), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство здания магазина. Максимальный про-

цент застройки – 40 %, 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 № 84/1943-сп от 26.10.2016, 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 № 43 от 15.05.2015 (срок 

действия до 15.05.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-448 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): 479472,36 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:070005:433, площадью 1923 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 58, город Волжский Волгоградской области, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная промышленность 
(размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных ма-
териалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их час-
тей и тому подобной продукции), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: земельный участок частично расположен в охранных зонах 
сетей электроснабжения (ВЛ-220 кВ), водоснабжения, газоснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объекта, предназначенного для произ-
водства строительных материалов и оборудования. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ зе-
мельного 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 № 84/778-сп от 03.05.2017, 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 № 10 и № 14 от 23.05.2017 (срок дейс-

твия до 23.05.2020), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-154 от 25.05.2017 (срок действия до 25.05.2020), 

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: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 185646,42 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 № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:020105:1826, площадью 2300 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица Портовая, 16, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– склады (под размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производс-
твенных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов), 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 склада. Максимальный процент за-
стройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, 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 № 84/778-сп от 03.05.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-154 от 25.05.2017 (срок действия до 25.05.2020), 

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: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 211701,2 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 
34:28:070005:270, площадью 22067 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического 
комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского Волгоградской 
области, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – земли под объектами комму-
нального хозяйства (под полигон твердых бытовых отходов), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку – согласно техническим 

условиям № 84/127-сп от 26.01.2017, 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 № 9 и № 17 от 29.12.2015 (срок дейс-

твия до 29.12.2018), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-579 от 31.12.2015 (срок действия до 31.12.2018), 

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 – 10 лет. Возможность передачи прав и обязанностей по договору арен-
ды земельного участка не предусмотрена. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы): 58278,95 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет самостоя-
тельно в установленном порядке за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городско-
го 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 22.06.2017 № 3788.
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 представляют в установленный настоящим извещением о прове-

дении аукциона срок следующие документы:
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка:

 5 
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 07.08.2017 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, 
расположенного _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
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   _________     (                                            ) 
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 5 
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 07.08.2017 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, 
расположенного _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
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   _________     (                                            ) 
 
 
 6 
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, 21, малый зал. 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 27.06.2017 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, 21, малый зал, с 9 до 17 час 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 
Последний день приема заявок 03.08.2017 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 – 04.08.2017 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 21, малый 
зал. 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. 
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: 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.08.2017                                                                                                                        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 07.08.2017 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:________________. 
         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 – ______________________________________________________.   
         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 ___.08.2017 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 07.08.2017 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 ___08.2017 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
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. 
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ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(по итогам аукциона) 

__.08.2017                                                                                                                        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 07.08.2017 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:________________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
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         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
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________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___08.2017 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
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.  8 
         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; 
         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  9 
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. 
         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. 
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 9 
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. 
         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.  10 
         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                                                                       
 
Исполняющий обязанности председателя  
комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                             Ю.В. Шемонаева 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от  23 июня  2017 г.                                                                          № 98-орг  

Об утверждении тарифа на услугу, предоставляемую  муниципальным 
унитарным предприятием «Центральный Стадион» городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД 

«О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2017  № 197 «Об уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тариф на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Центральный 
Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно приложению.

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

Председатель комитета
Е.А. Беседова

                                                                                                       Приложение                                                                                          
             к приказу комитета по физической культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
                                                                                           от 23 июня 2017   №  98-орг

Тариф
на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Центральный Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комитета
Е.А. Беседова
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                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                           от          июня 2017   №         -орг 
 
 

Тариф 
на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество 
занятий, дней Тариф, руб. 

  

 
Услуги спортивных сооружений стадиона 

 
    

  
Занятия по абонементам  

     

1 
Проведение летних комплексных  занятий  
в секции футбола  
5 раз в неделю 

5 дней/неделя 3 250 

    
 
 
Председатель комитета                                                            Е.А. Беседова 

 
 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2017                               № 3841

Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к реализации в 2018 году

В соответствии со ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 14.1 Положения о 
бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятого решением 
Волжской городской Думы от 29.11.2013  № 10-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к 
реализации в 2018 году (приложение).

2. 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.

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.

4. 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 23.06.2017 № 3841

Перечень
муниципальных программ и ведомственных целевых программ,

предлагаемых к реализации в 2018 году

 Приложение  
 к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области 
 от__________________№__________ 

 
 

Перечень 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 

предлагаемых к реализации в 2018 году 
 

№ 
п/п Наименование программы 

Курирующий заместитель 
главы администрации, 

руководитель структурного 
подразделения администрации 

(отдела) 

Структурное 
подразделение 

администрации – 
разработчик 

(координатор) 
программы 

 

1 2 3 4 
Муниципальные программы 

1. «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения 
и организации транспортного 
обслуживания населения» на 
2016–2018 годы 

И.о. заместителя главы 
администрации 

Г.А. Гулуев, 
председатель комитета 

благоустройства и дорожного 
хозяйства 

К.Г. Суровикин 

Комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 

2. «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» 
на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
 Е.Р. Овчаренко, 

начальник управления 
образования 

А.Н. Резников 

Управление 
образования 

3. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 
на 2018–2020 годы 

И.о. заместителя главы 
администрации  

Г.А. Гулуев, 
председатель комитета по 

обеспечению 
жизнедеятельности города 

Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

4. 
 

«Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах 
социальной сферы на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации  
Е.Р. Овчаренко, 

начальник отдела по делам 
ГО и ЧС 

А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 
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 Приложение  
 к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области 
 от__________________№__________ 

 
 

Перечень 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 

предлагаемых к реализации в 2018 году 
 

№ 
п/п Наименование программы 

Курирующий заместитель 
главы администрации, 

руководитель структурного 
подразделения администрации 

(отдела) 

Структурное 
подразделение 

администрации – 
разработчик 

(координатор) 
программы 

 

1 2 3 4 
Муниципальные программы 

1. «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения 
и организации транспортного 
обслуживания населения» на 
2016–2018 годы 

И.о. заместителя главы 
администрации 

Г.А. Гулуев, 
председатель комитета 

благоустройства и дорожного 
хозяйства 

К.Г. Суровикин 

Комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 

2. «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» 
на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
 Е.Р. Овчаренко, 

начальник управления 
образования 

А.Н. Резников 

Управление 
образования 

3. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 
на 2018–2020 годы 

И.о. заместителя главы 
администрации  

Г.А. Гулуев, 
председатель комитета по 

обеспечению 
жизнедеятельности города 

Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

4. 
 

«Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах 
социальной сферы на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации  
Е.Р. Овчаренко, 

начальник отдела по делам 
ГО и ЧС 

А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

 Приложение  
 к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области 
 от__________________№__________ 

 
 

Перечень 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 

предлагаемых к реализации в 2018 году 
 

№ 
п/п Наименование программы 

Курирующий заместитель 
главы администрации, 

руководитель структурного 
подразделения администрации 

(отдела) 

Структурное 
подразделение 

администрации – 
разработчик 

(координатор) 
программы 

 

1 2 3 4 
Муниципальные программы 

1. «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения 
и организации транспортного 
обслуживания населения» на 
2016–2018 годы 

И.о. заместителя главы 
администрации 

Г.А. Гулуев, 
председатель комитета 

благоустройства и дорожного 
хозяйства 

К.Г. Суровикин 

Комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 

2. «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков» 
на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
 Е.Р. Овчаренко, 

начальник управления 
образования 

А.Н. Резников 

Управление 
образования 

3. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 
на 2018–2020 годы 

И.о. заместителя главы 
администрации  

Г.А. Гулуев, 
председатель комитета по 

обеспечению 
жизнедеятельности города 

Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

4. 
 

«Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах 
социальной сферы на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации  
Е.Р. Овчаренко, 

начальник отдела по делам 
ГО и ЧС 

А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

 2 

1 2 3 4 
5. «Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

И.о. заместителя главы 
администрации  

Г.А. Гулуев, 
начальник отдела по делам 

ГО и ЧС 
А.И. Кириллов 

 

Администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

6. «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 

начальник управления 
культуры 

Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

7. «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области 
8. 
 

«Противодействие коррупции на 
территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2017–2019 годы 

Заместитель главы 
администрации, начальник 

правового управления 
В.А. Сухоруков 

Правовое 
управление  

9. 
 

«Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных групп населения 
в городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Управляющий делами 
администрации 

А.С. Попов, 
начальник отдела по работе с 

обращениями граждан 
Н.Н. Кузнецова 

Администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области 
(отдел по работе с 

обращениями 
граждан) 

10. 
 

«Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 

председатель комитета по 
физической культуре и спорту 

Е.А. Беседова 

Комитет по 
физической культуре 

и спорту 

11. «Создание условий для 
организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – 
город Волжский услугами 
культуры» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 

начальник управления 
культуры 

Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

12. «Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–
2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин, 

начальник управления 
экономики 

Е.И. Иванченко 

Управление 
экономики  

 3 

1 2 3 4 
13. «Развитие обеспечивающей 

инфраструктуры для создания 
туристско-рекреационного 
кластера «Территория побед» 
Волгоградской области» на 2015–
2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 

начальник управления 
культуры 

Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

14. «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016–2018 годы 

И.о. заместителя главы 
администрации 

Г.А. Гулуев, 
начальник управления 

капитального строительства 
А.Ю. Котляров 

Управление 
капитального 
строительства 

15. 
 

 «Переселение граждан, 
проживающих на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда» 
на 2017–2021 годы 

И.о. заместителя главы 
администрации 

Г.А. Гулуев, 
начальник управления 

капитального строительства 
А.Ю. Котляров 

Управление 
капитального 
строительства 

16. 
 

«Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному 
распространению наркотиков в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 

начальник управления 
культуры 

Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

17. «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
деятельность на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Управляющий делами 
администрации 

А.С. Попов, 
начальник отдела по работе с 

обращениями граждан 
Н.Н. Кузнецова 

Администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области 
(отдел по работе с 

обращениями 
граждан) 

18. «Формирование современной 
городской среды на территории 
городской округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018 – 2022 годы 

И.о. заместителя главы 
администрации 

Г.А. Гулуев, 
председатель комитета по 

обеспечению 
жизнедеятельности города 

Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

Ведомственные целевые программы 
1. «Система образования городского 

округа – город Волжский» на 
2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 

начальник управления 
образования 

А.Н. Резников 
 

Управление 
образования 

 3 

1 2 3 4 
13. «Развитие обеспечивающей 

инфраструктуры для создания 
туристско-рекреационного 
кластера «Территория побед» 
Волгоградской области» на 2015–
2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 

начальник управления 
культуры 

Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

14. «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016–2018 годы 

И.о. заместителя главы 
администрации 

Г.А. Гулуев, 
начальник управления 

капитального строительства 
А.Ю. Котляров 

Управление 
капитального 
строительства 

15. 
 

 «Переселение граждан, 
проживающих на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда» 
на 2017–2021 годы 

И.о. заместителя главы 
администрации 

Г.А. Гулуев, 
начальник управления 

капитального строительства 
А.Ю. Котляров 

Управление 
капитального 
строительства 

16. 
 

«Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному 
распространению наркотиков в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 

начальник управления 
культуры 

Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

17. «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
деятельность на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Управляющий делами 
администрации 

А.С. Попов, 
начальник отдела по работе с 

обращениями граждан 
Н.Н. Кузнецова 

Администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области 
(отдел по работе с 

обращениями 
граждан) 

18. «Формирование современной 
городской среды на территории 
городской округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018 – 2022 годы 

И.о. заместителя главы 
администрации 

Г.А. Гулуев, 
председатель комитета по 

обеспечению 
жизнедеятельности города 

Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

Ведомственные целевые программы 
1. «Система образования городского 

округа – город Волжский» на 
2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 

начальник управления 
образования 

А.Н. Резников 
 

Управление 
образования 

 4 

1 2 3 4 
2. «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2018–2020 годы 
И.о. заместителя главы 

администрации 
Г.А. Гулуев, 

председатель комитета по 
обеспечению 

жизнедеятельности города 
Ю.В. Орлов 

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

3. «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в 
границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области                
(МБУ «Служба 

охраны окружающей 
среды») 

4. «Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
городского округа от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы 

И.о. заместителя главы 
администрации 

Г.А. Гулуев, 
начальник отдела по делам 

ГО и ЧС 
А.И. Кириллов 

Администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области (отдел по 
делам ГО и ЧС) 

5. «Молодое поколение» на 2018 - 
2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Е.Р. Овчаренко, 

начальник управления 
культуры 

Е.В. Славина 

Управление 
культуры 

6. «Архитектура, градостроительство 
и территориальное планирование» 
на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
В.А. Сухоруков, 

начальник управления 
архитектуры и 

градостроительства 
И.А. Поступаев 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 

7. «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018–2020 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин, 

начальник управления 
муниципальным имуществом 

Е.В. Гиричева 

Управление 
муниципальным 

имуществом 

8. «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2018 год 

Начальник управления 
финансов 

Л.Р. Кузьмина 

Управление 
финансов 

 5 

1 2 3 4 
9. «Обслуживание муниципального 

долга городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Начальник управления 
финансов 

Л.Р. Кузьмина 

Управление 
финансов 

10. «Организация управления 
муниципальными финансами в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области» на 2017 – 2019 годы. 

Начальник управления 
финансов 

Л.Р. Кузьмина 

Управление 
финансов 

11. «Управление земельными 
ресурсами городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 
В.А. Сухоруков, 

председатель комитета 
земельных ресурсов 

А.В. Попова 

Комитет земельных 
ресурсов 

 
 
 
Заместитель главы администрации Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2017                                                                 № 3925

Об утверждении  административного  регламента предоставления    
муниципальной   услуги «Предоставление разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»

В целях приведения наименования муниципальной услуги в соответствие с Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016   № 4477 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», от 11.01.2016    
№ 3 «Об уполномоченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию» (приложение).

2.  Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.05.2017  № 2935 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

3. 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.
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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 возложить на начальника управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. 
Поступаева.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации,
начальника правового управления 

И.А. Поступаев

Приложение
к постановлению администрации городскогоокруга – 

город Волжский Волгоградской области
от 26.06.2017 № 3925

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию» (далее Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги населению и определяет стандарт предо-
ставления муниципальной услуги, порядок, сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Администрация) в лице управления архитектуры и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управление) и государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее МФЦ); определение сроков, последовательности административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информирования граждан о предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги могут быть:
- физические лица – граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без граж-

данства (в том числе и индивидуальные предприниматели);
- юридические лица всех форм собственности;
- физические и юридические лица, имеющие право в силу наделения их заявителями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами местного 
самоуправления и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волгоградс-

кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по телефонам 8 (8443) 21-22-52, 21-22-59;
- на информационных стендах, размещенных в Управлении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 

Волжский, пр. Ленина, 19;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

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

но-телекоммуникационной сети Интернет: http://uslugi.volganet.ru;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- непосредственно в МФЦ при личном или письменном обращении 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;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32 (офис «Мои документы» в Центре развития бизне-

са ПАО «Сбербанк России», обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- непосредственно в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400120, Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. 

8 (8442) 35-83-66;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: 
- понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота – с 09.00 до 15.30 час.
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в соответствии с графиком:
- понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
- четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
- пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Администрация осуществляет прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги 

по адресу: пр. Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии с графиком: понедельник – пятница, с 11:00 
до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

1.3.2. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-
нистрацией, Управлением, МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.1 Админис-
тративного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 
(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в Администрацию, Уп-
равление, МФЦ, посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Го-
сударственные услуги».

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. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется должностны-
ми лицами Управления и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.4. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайтах МФЦ размещается следующая информация:

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

- текст 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;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления, МФЦ подробно и 

в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.6. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления, МФЦ, при-
нявшего звонок.

1.3.7. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в Управление, МФЦ по телефону либо посредством элект-
ронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им пакет документов. Заявителю, подавшему за-
явление посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 
(http://uslugi.volganet.ru), специалистом Управления, ответственным за формирование пакета документов, 
направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Волгоградской области;
- МФЦ;
- инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области;
- страховая организация;
- управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Волгоградской области.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги, и в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием и регистрацию заявлений и документов;
- передает принятые заявление и документы в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Управ-

ление);
- выдает (направляет) результат предоставления муниципальной услуги заявителю.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказ в предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, оформленный в форме письма, с 

указанием причин, на основании которых в предоставлении муниципальной услуги отказано.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 7 рабочих дней со дня получения Ад-

министрацией, Управлением заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-

пальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993, последняя ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ (www.pravo.

gov.ru; «Российская газета», № 163, 23.07.2014; «Собрание законодательства РФ», № 30, ч. 1, ст. 4202);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (первоначальная редакция 

опубликована: «Российская газета», № 290, 30.12.2004; «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 
(часть 1), ст. 16; «Парламентская газета», № 5 - 6, 14.01.2005);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003; «Собрание законодательств РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003);

- приказ Министерства строительства и жилищно-строительного хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» (интернет-портал www.pravo.gov.ru 08.05.2015);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», № 211 - 212, 
30.10.2001; «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», № 204 
- 205, 30.10.2001);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 
08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08 - 14.04.2011; «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, 
№ 15, ст. 2036);

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

- постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 
29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 
126 - 127, 03.08.2006);

- Городское Положение Волжской городской Думы Волгоградской области от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, и определении размера платы за их оказание» («Волжский муниципальный вестник», № 
34, 13.07.2011);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Российская газета», № 
165, 01.08.2007, «Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017, «Парламентская газета» от 
09.08.2007 № 99 - 101);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» («Россий-
ская газета», № 169, 02.08.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4194);

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», № 226, 27.11.2009, «Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, № 48, ст. 5711, «Парла-
ментская газета» от 27.11.2009 № 63).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на основании до-

веренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляют сле-
дующие документы и сведения:

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение № 1);
2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после удос-

товерения его личности при личном приеме);
3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя, а 

также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (оригиналы документов подлежат возврату представителю заявителя после 
удостоверения его личности при личном приеме);

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструк-

ции на основании договора) (приложение № 4);
6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строитель-
ство (приложение № 2);

7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (приложение № 3);

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

9) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, ре-
конструкции линейного объекта;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие документы, так как сведе-
ния, указанные в них, запрашиваются специалистами Управления с использованием системы межведомс-
твенного электронного взаимодействия:
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1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строи-

тельство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и 
проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осущест-

вление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального госу-
дарственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2.6.3. Указанные в подпункте 7 пункта 2.6.1 и подпункте 4 пункта 2.6.2 документы и заключение должны 
содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энерге-
тической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показате-
лей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на 
основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности 
и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строитель-
стве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора 
также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, 
определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности.

2.6.4. Документы также могут быть представлены в Управление в форме электронных документов с ис-
пользованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуни-
кационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный документ как ин-
формационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной почте 
дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услу-
ги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Управления дата не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления.

Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя, рассматривает заявление и документы в соответствии с Административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист Управления оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.5. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги должно быть отказано в следующих случаях:
1) непредставление заявителем документов, обязанность по представлению которых в соответствии с 

п. 2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя, в том числе поступление ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствую-
щего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объ-
екта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконс-
трукции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации (данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жи-
лищного строительства);

5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, по передаче безвозмездно в орган местного самоуправления сведений о 
площади, высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инже-
нерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному 
экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (схема планировочной организации земель-
ного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка; перечень ме-
роприятий по охране окружающей среды; перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, куль-
туры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объек-
там транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки проектной документации для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов); перечень мероприятий по обеспече-
нию соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов) или одного экземпляра копии схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства;

6) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного учас-
тка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градострои-
тельного плана земельного участка градостроительным регламентом.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги:

1) выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора);

2) выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим 
строительство;

3) подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство (ли-
цом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

4) подготовка документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанных представителями организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

5) выдача заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированно-
го объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

6) выдача заключения органа государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных час-
тью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строитель-

ства, реконструкции линейного объекта;
8) разработка технического плана, подготовленного в соответствии с требованиями статьи 24 Федераль-

ного закона от 15.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
9) выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления муниципальной услуги.
Методика расчета платы за необходимые и обязательные услуги определена в соответствии с Городским 

Положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных ус-
луг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, определены пунктами 3.2, 3.6 Административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 

рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функцио-

нальные секторы (зоны):
- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 

бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.4 Административного рег-

ламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 

них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-

занием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройс-
твам.

2.14.2. Требования к помещениям Администрации, Управления, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга:

- помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия со-
ответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, предо-
ставляющих муниципальную услугу;

- в указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муниципаль-
ной услуги, и образцами документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформления 
документов;

- рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, ком-
пьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.14.3. Требования к помещениям МФЦ, Администрации, Управления, в которых предоставляется услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги, к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов, на которых предоставляется муниципальная услуга:

- оказание персоналом МФЦ, Администрации, Управления помощи инвалидам в посадке в транспортное 
средство и высадке из него перед входом в МФЦ, Администрацию, Управление, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещения МФЦ, Администрации, Управления и выход из них;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Администрации, Управ-

ления;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи на территории МФЦ, Администрации, Управления;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в помещения МФЦ, Администрации, Управления и к услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск в помещения МФЦ, Администрации, Управления сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в помещения МФЦ, Администрации, Управления 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 госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режи-
ме;

- оказание должностными лицами МФЦ, Администрации, Управления иной необходимой инвалидам помо-
щи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от останов-

ки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации го-

родского округа - город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной услуги 

(не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при пре-

доставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.
На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- представления в электронной форме заявления и 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, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно в МФЦ.
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3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

- прием и регистрация заявления и документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов.
3.1.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме (приложение № 5).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит обращение заявителя либо закон-

ного представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
в МФЦ.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за при-
ем заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более двух рабочих 
дней.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-
еме заявления и документов.

3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении проставляет дату и 
номер регистрации этих документов.

3.2.6. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении по желанию за-

явителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на под-
пись заявителю;

- сличает копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии ори-
гиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирования;
- формирует расписку о приеме заявления и документов;
- выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов;
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в государственной информационной 

системе «Контроль исполнения административных регламентов предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее ГИС КИАР);

- направляет сопроводительное письмо с документами согласно расписки в Управление.
3.3. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала процедуры служит получение Управлением от МФЦ сопроводительного 

письма с приложенным пакетом документов и регистрация его в автоматизированной информационной сис-
теме «Дело».

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за исполнение услуги.

3.3.3. Административная процедура включает в себя:
- проведение проверки наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 Административного регла-

мента;
- рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом документов на предмет необходимости за-

проса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия документов (информации), 
необходимых для оказания муниципальной услуги и не предоставленных заявителем;

- направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросов на получе-
ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 
и организациях;

- получение ответов на запросы;
- проведение осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства, в ходе 

которого осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на 
строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительно-
го плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию 
земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательс-
твом РФ, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или если при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства осуществляется государственный строительный надзор;

- проведение проверки исполнения застройщиком требований, предусмотренных пп. 5 пункта 2.8.1;
- подготовка и согласование проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (отказа в выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию);
- подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию);
- направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ 

результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело» и ГИС КИАР.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 6 рабочих дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление в МФЦ специалистом Уп-

равления, ответственным за передачу результата муниципальной услуги, реестра передаваемых документов 
с документами.

3.4. Выдача (направление) документов.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение руководителем МФЦ ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответс-

твенный за выдачу документов.
3.4.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении ус-

луги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, 
уведомление по электронной почте).

3.4.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ заявитель предъявляет специалисту 
МФЦ, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку заявления и документов (при ее наличии у заявителя).
3.4.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

дующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю в ГИС КИАР и 

предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.4.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

- регистрирует факт направления результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.4.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
3.4.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 

заявителя непосредственно в Управление, Администрацию, в том числе в электронной форме.
3.5.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 

процедур:
- прием и регистрация заявления и документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов.
3.5.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме (приложение № 5).
3.6. Прием и регистрация заявления и документов.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры служит обращение заявителя либо законного 

представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в Уп-
равление или Администрацию либо поступление в Управление заявления в электронной форме через портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и единый портал государственных услуг.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Управления, ответственный 
за прием заявителей, или специалист Администрации (в случае обращения заявителя в Администрацию).

3.6.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего 
дня.

3.6.4. Результатом исполнения административной процедуры является отметка о приеме документов на 
втором экземпляре заявления, возвращаемом заявителю.

3.6.5. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей, или специалист Администрации (в 

случае обращения заявителя в Администрацию) регистрирует поступившее заявление и необходимые до-
кументы в автоматизированной информационной системе «Дело», проставляет дату и номер регистрации 
поступления документов и направляет их специалисту Управления, ответственному за исполнение услуги.

3.6.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Управления, ответс-
твенным за прием заявителей, согласно регламенту документооборота в администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

При получении документов в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области специалист Управления, ответственный за прием заявителей, направляет 
заявителю сообщение о принятии заявления и документов к рассмотрению в личный кабинет заявителя на 
указанный портал.

3.7. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.7.1. Основанием для начала процедуры служит получение специалистом Управления, ответственным 

за исполнение услуги, заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложенным пакетом доку-
ментов.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за оказание муниципальной услуги.

3.7.3. Административная процедура включает в себя:
- рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом документов на предмет необходимости за-

проса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия документов (информации), 
необходимых для оказания муниципальной услуги и не предоставленных заявителем;

- направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросов на получе-
ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 
и организациях;

- получение ответов на запросы;
- проведение проверки наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 Административного регла-

мента;
- проведение осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства, в ходе 

которого осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на 
строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительно-
го плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию 
земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательс-
твом РФ, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или если при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства осуществляется государственный строительный надзор;

- проведение проверки исполнения застройщиком требований, предусмотренных пп. 5 пункта 2.8.1;
- подготовка и согласование проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (отказа в выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию);
- подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию);
- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ 

результата предоставления услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней.
3.7.5. Результатом данной административной процедуры является подготовка и подписание разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию (отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).
3.8. Выдача (направление) документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры служит подписание и регистрация результата 

предоставления муниципальной услуги.
3.8.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Управления, от-

ветственный за оказание муниципальной услуги.
3.8.3. Специалист Управления, ответственный за передачу результата муниципальной услуги, уведомля-

ет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
звонок, уведомление по почте, уведомление по электронной почте). При подаче заявителем документов в 
электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 
специалист Управления направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет 
на указанном портале.

3.8.4. В случае получения результата предоставления услуги в Управлении заявитель предъявляет специа-
листу Управления, ответственному за передачу результата муниципальной услуги, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов.
3.8.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответственный за передачу результата муници-

пальной услуги, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю в реестре выда-

чи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в реестре о получении документов;
- делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-

ный образ результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.8.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания муни-

ципальной услуги «посредством почтового отправления», сотрудник Управления, ответственный за передачу 
результата муниципальной услуги:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

- регистрирует факт направления результата предоставления муниципальной услуги заявителю в реестре 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления;

- делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-
ный образ результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8.7. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-
телю результата предоставления муниципальной услуги.

3.8.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.

4. Форма контроля за исполнением
Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административных 
действий, определенных Административным регламентом, осуществляется должностными лицами МФЦ и 
Управления, в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.

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

4.2. Начальник Управления, должностные лица МФЦ осуществляют текущий контроль за соблюдением 
последовательности административных действий и административных процедур, определенных Админист-
ративным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля осу-
ществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений Административного регламента, 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений Административного регла-
мента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных документов и сведений, указываю-
щих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 раз в 
год, внеплановые – при поступлении в МФЦ, Управление жалобы заявителя на своевременность, полноту и 
качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих 
на нарушения Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Управления, 
МФЦ на основании приказа Управления, МФЦ.

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты МФЦ, Управления несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и пос-
ледовательности исполнения административных действий и выполнения административных процедур, пре-
дусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность специалистов МФЦ, Управ-
ления закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений должностное лицо несет 
дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административного рег-
ламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений в МФЦ, Управление.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего 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. 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;
- требование 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, представление 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 для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми акта-
ми;

- 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, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области в отношении заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- у заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в отно-
шении начальника Управления;

- у начальника Управления в отношении специалиста Управления;
- у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» в отношении специалиста МФЦ.
5.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя или 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.
Решение 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, на-
правившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо портала государс-
твенных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

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

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, с использованием сети Интернет www/ 
admvol.ru (интернет-приемная); e-mail:ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физичес-

кого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый 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.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц 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 пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.12. 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.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации,
начальника правового управления

И.А. Поступаев

 

 

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» 

 
                                             

Главе городского округа – город 
                                                 Волжский Волгоградской области 
                                                            _______________________________ 
                                                 от _____________________________ 
                                                            (наименование застройщика) 
                                                _______________________________ 
                                                          (или Ф.И.О. физического лица) 
                                                                                            _______________________________ 
                                                                 (полный адрес и телефон) 
                                                _______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу Вас выдать разрешение на ввод в эксплуатацию _______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование объекта и адрес) 
 
Реквизиты заявителя: 
_______________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц – адрес, телефон, ИНН, № счета; 
_______________________________________________________________________________ 

для   физических   лиц – адрес,  телефон,  наименование,  серия  и  номер 
удостоверения личности) 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Заявитель 
_______________________________________________________________________________ 
                            (подпись)                                                                   (инициалы, фамилия) 
 
Способ получения результата муниципальной услуги: 
 ______________________________________________________________________________. 
 
К  заявлению  прилагаются  и  указываются  документы  согласно  п. 3 ст. 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации: 
 
 

 

 

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» 

 
                                             

Главе городского округа – город 
                                                 Волжский Волгоградской области 
                                                            _______________________________ 
                                                 от _____________________________ 
                                                            (наименование застройщика) 
                                                _______________________________ 
                                                          (или Ф.И.О. физического лица) 
                                                                                            _______________________________ 
                                                                 (полный адрес и телефон) 
                                                _______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу Вас выдать разрешение на ввод в эксплуатацию _______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование объекта и адрес) 
 
Реквизиты заявителя: 
_______________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц – адрес, телефон, ИНН, № счета; 
_______________________________________________________________________________ 

для   физических   лиц – адрес,  телефон,  наименование,  серия  и  номер 
удостоверения личности) 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Заявитель 
_______________________________________________________________________________ 
                            (подпись)                                                                   (инициалы, фамилия) 
 
Способ получения результата муниципальной услуги: 
 ______________________________________________________________________________. 
 
К  заявлению  прилагаются  и  указываются  документы  согласно  п. 3 ст. 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации: 
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1) правоустанавливающие документы на земельный 
участок: 

 

договор аренды земельного участка № _________ Дата ___________ 

(или) свидетельство о собственности № _________ Дата ___________ 

постановление о предоставлении земельного участка № _________ Дата ___________ 

2) градостроительный план земельного участка № _________ Дата ___________ 

3) разрешение на строительство № _________ Дата ___________ 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в 
случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора) 

акт № ______ Дата ____________ 

5) документ, подтверждающий соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям 
технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство 

справка № _______ Дата ______ 

6) документ, подтверждающий соответствие 
параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора, а также 
лицом, осуществляющим строительный контроль, в 
случае осуществления строительного контроля на 
основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства 
 
 
 
 
 

справка № _______ Дата _______ 
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7) документы, подтверждающие соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии) 

справка ___________________ 
№ ____ Дата _______________ 
справка ___________________ 
№ ____ Дата _______________ 
справка ___________________ 
№ ____ Дата _______________ 

8) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), за 
исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта 

Исполнительная схема 
№ _____ Дата ______________ 
 
справка УАиГ о нанесении объекта 
на план города 
№ _____ Дата ______________ 

9) заключение органа государственного 
строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов 
и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение федерального государственного 
экологического надзора в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

Заключение 
№ _____ Дата _____________ 
 
прилагается / не требуется 
_______________________ 
(ненужное зачеркнуть) 

10) документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте 

№ _____ Дата _____________ 
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7) документы, подтверждающие соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии) 

справка ___________________ 
№ ____ Дата _______________ 
справка ___________________ 
№ ____ Дата _______________ 
справка ___________________ 
№ ____ Дата _______________ 

8) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), за 
исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта 

Исполнительная схема 
№ _____ Дата ______________ 
 
справка УАиГ о нанесении объекта 
на план города 
№ _____ Дата ______________ 

9) заключение органа государственного 
строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов 
и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение федерального государственного 
экологического надзора в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

Заключение 
№ _____ Дата _____________ 
 
прилагается / не требуется 
_______________________ 
(ненужное зачеркнуть) 

10) документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте 

№ _____ Дата _____________ 
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11) технический план, подготовленный в 
соответствии с требованиями статьи 24 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» 

№ ______ Дата _____________ 

 
Дополнительно: Согласно ч. 18 ст. 51 ГК РФ необходимо предоставить сведения о  

площади,  о  высоте и об этажности объекта капитального строительства, о сетях  
инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных  
изысканий  и  по  одному  экземпляру  копий  разделов проектной документации,  
предусмотренных  пунктами 2, 8, 9, 10, 11.1  ч.  12  ст.  48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
 
 
 

 

 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» 

 
Справка 

 
от ___________ 20__ г. 
 
Настоящим подтверждается, что объект ___________________________________________ 

                                                        (наименование и адрес) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
 
построенный (реконструированный, отремонтированный) ___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес организации, осуществлявшей строительство) 
__________________________________________________________________________, 
соответствует   требованиям  технических  регламентов  и  иных  нормативных 
документов,  действующим на территории Российской Федерации. Справка выдана для 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
 
____________________________ __________________ ______________________________ 
       ( должностное лицо организации,                   (подпись, печать)                (расшифровка подписи) 
                производившей работы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» 

 
Справка 

от _____________ 20__ г. 
 
Настоящим подтверждается, что параметры объекта_________________________________ 
                                                                                                                          (наименование и адрес) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
 
построенного (реконструированного, отремонтированного) __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес организации, осуществляющей строительство) 
 
на основании договора с ________________________________________________________ 
                                                                          (наименование и адрес заказчика (застройщика) 
_____________________________________________________________________________, 
 
соответствуют проектной документации __________________________________________ 
                                                                                                          (указывается проектная организация, 
_____________________________________________________________________________, 

номер и дата изготовления проектной документации, сведения об изменениях) 
 
в   том   числе  требованиям  энергетической  эффективности  и  требованиям 
оснащенности    объекта    капитального   строительства   приборами   учета используемых 
энергетических ресурсов 
________________________________________________________________________ 

(тип и номер прибора учета используемых 
_____________________________________________________________________________ 

энергетических ресурсов, в том числе приборов учета воды и др.) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
    Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 
 

Класс энергоэффективности 
здания 

   

Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площади 

кВт*ч/м2   

 
 

 

 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» 

 
Справка 

от _____________ 20__ г. 
 
Настоящим подтверждается, что параметры объекта_________________________________ 
                                                                                                                          (наименование и адрес) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
 
построенного (реконструированного, отремонтированного) __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес организации, осуществляющей строительство) 
 
на основании договора с ________________________________________________________ 
                                                                          (наименование и адрес заказчика (застройщика) 
_____________________________________________________________________________, 
 
соответствуют проектной документации __________________________________________ 
                                                                                                          (указывается проектная организация, 
_____________________________________________________________________________, 

номер и дата изготовления проектной документации, сведения об изменениях) 
 
в   том   числе  требованиям  энергетической  эффективности  и  требованиям 
оснащенности    объекта    капитального   строительства   приборами   учета используемых 
энергетических ресурсов 
________________________________________________________________________ 

(тип и номер прибора учета используемых 
_____________________________________________________________________________ 

энергетических ресурсов, в том числе приборов учета воды и др.) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
    Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 
 

Класс энергоэффективности 
здания 

   

Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площади 

кВт*ч/м2   
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Материалы утепления 
наружных ограждающих 
конструкций 

   

Заполнение световых проемов    
 

Справка выдана для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
 
Заказчик (застройщик): 
________________________________ _________________ ________________________ 
         (должностное лицо организации)                   (подпись, печать)               (расшифровка подписи) 
 
Лицо, осуществлявшее строительство: 
________________________________ _________________ ________________________ 
  (должностное лицо организации,                           (подпись, печать)                 (расшифровка подписи) 
    производившей работы) 
 
Представитель проектной организации (в случае ведения авторского надзора): 
________________________________ _________________ ________________________ 
              (должностное лицо организации,               (подпись, печать)                 (расшифровка подписи) 
                     производившей работы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
разрешения на ввод объекта  
в эксплуатацию» 

 
АКТ № _______ 

приемки законченного строительством объекта 
 
«______» ___________ 20__ г. 
 
Заказчик в лице ______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________ с одной стороны и исполнитель работ 
(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице_____________________________________________ 

                                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество) 
______________________________________________________________________ с другой 
стороны составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта и вид строительства) 
_____________________________________________________________________________, 
расположенный по адресу: _____________________________________________________. 
2.   Строительство   производилось   в   соответствии   с   разрешением  на 
строительство, выданным 
_____________________________________________________________________________. 

(наименование органа, выдавшего разрешение) 
 
3. В строительстве принимали участие 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, 
_____________________________________________________________________________ 

виды работ, выполнявшихся каждой из них) 
4.  Проектно-сметная  документация на строительство разработана генеральным 
проектировщиком_____________________________________________________________, 

(наименование организации и ее реквизиты) 
выполнившим 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование частей или разделов документации) 
и субподрядными организациями ________________________________________________ 

(наименование организаций, их реквизиты и 
_____________________________________________________________________________. 

выполненные части и разделы документации, перечень организаций может указываться в приложении) 
2 
 

 
 

 

 
 

5. Исходные данные для проектирования выданы 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование научно-исследовательских, изыскательских 
_____________________________________________________________________________ 

и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться 
в приложении) 

6. Проектно-сметная документация утверждена 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) 
_____________________________________________________________________________ 

проектно-сметную документацию, дата утверждения, номер документа об 
утверждении) 

«____» _________ 20__ г. № _____________ 
7. Строительно-монтажные работы осуществлены сроки: 
начало работ __________________________________________________________________ 

(месяц, год) 
окончание работ _______________________________________________________________ 

(месяц, год) 
8. Предъявленный к приемке объект имеет следующие показатели: 
 

Показатели Единица 
измерения 

По проекту Фактическая 

1. Общая площадь м2   

2. Число этажей этаж   

3. Число секций секция   

4. Всего квартир, шт./м2   

 в том числе:    

 однокомнатных шт./м2   

 двухкомнатных шт./м2   

 трехкомнатных шт./м2   

 четырехкомнатных шт./м2   

 более чем четыре комнаты шт./м2   

5. Площадь встроенных, встроенно-
пристроенных и пристроенных 
помещений 

м2   
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5. Исходные данные для проектирования выданы 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование научно-исследовательских, изыскательских 
_____________________________________________________________________________ 

и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться 
в приложении) 

6. Проектно-сметная документация утверждена 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) 
_____________________________________________________________________________ 

проектно-сметную документацию, дата утверждения, номер документа об 
утверждении) 

«____» _________ 20__ г. № _____________ 
7. Строительно-монтажные работы осуществлены сроки: 
начало работ __________________________________________________________________ 

(месяц, год) 
окончание работ _______________________________________________________________ 

(месяц, год) 
8. Предъявленный к приемке объект имеет следующие показатели: 
 

Показатели Единица 
измерения 

По проекту Фактическая 

1. Общая площадь м2   

2. Число этажей этаж   

3. Число секций секция   

4. Всего квартир, шт./м2   

 в том числе:    

 однокомнатных шт./м2   

 двухкомнатных шт./м2   

 трехкомнатных шт./м2   

 четырехкомнатных шт./м2   

 более чем четыре комнаты шт./м2   

5. Площадь встроенных, встроенно-
пристроенных и пристроенных 
помещений 

м2   

 
 
 

 
 

 

 
 

3 
 

6. Общий строительный объем, всего м3   
 в том числе:    
 подземной части м3   

7. Число мест или посещений (для школ, 
больниц, детских садов) 

место   

8. Мощность, производительность и т.д. 
(для объектов производственного 
назначения), 

   

 в том числе:    
 пускового комплекса или очереди    

9. Сметная стоимость по утвержденной 
проектно-сметной документации (для 
объектов, финансирование 
строительства, реконструкции 
которых осуществлялось полностью 
или частично за счет бюджетных 
средств) 

   

 всего тыс. руб.   
 строительно-монтажных работ тыс. руб.   

 
9.   На   объекте   установлено  предусмотренное  проектом  оборудование  в количестве  
__________  согласно  актам  о его приемке после индивидуальных испытаний  и  
комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении                      
№ ___________). 
10.  Внешние  наружные  коммуникации  холодного  и  горячего водоснабжения, 
канализации,   теплоснабжения,   газоснабжения,   энергоснабжения  и  связи 
обеспечивают  нормальную  эксплуатацию  объекта  и приняты пользователями – 
городскими  эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей 
городских эксплуатационных организаций приведен в приложении № ________). 
11.  Работы  по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию,  
тротуаров,  хозяйственных,  игровых и спортивных площадок, а также отделке  элементов  
фасадов зданий должны быть выполнены при переносе срока выполнения работ. 
 

Работы Единица 
измерения 

Объем работ Срок исполнения 

1 2 3 4 

    

    

 
4 

 
 

 

 
 

 
   12.    Неотъемлемой   составной   частью   настоящего   акта   является документация, 
перечень которой приведен в приложении № ________. 
    13. Дополнительные условия __________________________________________________ 

                                                    (пункт заполняется при совмещении приемки 
                                                    с вводом объекта в действие, приемке под 

                                                     ключ, при частичном вводе в действие или 
                                                     приемке, в случае совмещения функций 

                                                        заказчика и исполнителя работ) 
 
Объект сдал 
исполнитель работ 
(генеральный подрядчик, подрядчик) _________________ ____________ _______________ 
                                                                                    (должность)                    (роспись)                 (расшифровка 
                                                                                                                                                              подписи, печать) 
 
Объект принял 
заказчик __________________________ ______________ _____________________________ 
                                      (должность)                                (роспись)                      (расшифровка подписи, печать) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление  разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» 

 

Выдача (направление) документов 
(максимальный срок исполнения 

процедуры составляет не более 1 рабочего 
дня) 

 

Прием и регистрация заявления и 
документов  

(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 2 рабочих 

дней)  
 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней) 

Выдача (направление) документов 
(максимальный срок исполнения 

процедуры составляет не более 1 рабочего 
дня) 

Прием и регистрация заявления и 
документов (максимальный срок 

исполнения процедуры составляет не 
более 1 рабочего дня) 

Обращение заявителя в МФЦ Обращение заявителя в администрацию 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, управление 
архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в том 

числе в электронной форме 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 6 рабочих 

дней) 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2017                                                                  № 3927

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

строительство объекта индивидуального жилищного строительства»

В целях приведения наименования муниципальной услуги в соответствие с Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», от 11.01.2016 № 
3 «Об уполномоченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.05.2017 № 2934 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство объекта индивидуального жи-
лищного строительства».

3. 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.

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 возложить на начальника управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. 
Поступаева.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации,
начальника правового управления                                    

И.А. Поступаев

Приложение
к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области
от 26.06.2017 № 3927

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на строительство объекта индивидуального жилищного строительства»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-

шения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства» (далее Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги 
населению и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и последователь-
ность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Администрация) в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управление) и  
государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, последовательности ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информиро-
вания граждан о предоставлении муниципальной услуги.
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1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются:
- физические лица - граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без граж-

данства (в том числе и индивидуальные предприниматели);
- юридические лица всех форм собственности;
- физические и юридические лица, имеющие право в силу наделения их заявителями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами местного 
самоуправления и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волгоградс-

кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по телефонам            8 (8443) 21-22-52, 21-22-59;
- на информационных стендах, размещенных в Управлении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 

Волжский, пр. Ленина, 19;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

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

но-телекоммуникационной сети Интернет: http://uslugi.volganet.ru;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- непосредственно в МФЦ при личном или письменном обращении 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;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32 (офис «Мои Документы» в центре развития бизне-

са  ПАО «Сбербанк России», обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- непосредственно в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400120,  Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. 

8 (8442) 35-83-66;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru;
МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: 
- понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота – с 09.00 до 15.30 час;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в соответствии с графиком:
- понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
- четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
- пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Администрация осуществляет прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги 

по адресу: пр. Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии с графиком:
- понедельник - пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.
1.3.2. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-

нистрацией, Управлением, МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.1 Админис-
тративного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 
(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Администрацию 
и Управление посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской об-
ласти (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Госу-
дарственные услуги».

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. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется должностны-
ми лицами Управления и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.4. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайтах МФЦ размещается следующая информация:

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

- текст 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;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты  Управления, МФЦ подробно 

и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.6. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления, МФЦ, при-
нявшего звонок.

1.3.7. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в Управление, МФЦ по телефону либо посредством элект-
ронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им пакет документов. Заявителю, подавшему за-
явление посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 
(http://uslugi.volganet.ru), специалистом Управления, ответственным за формирование пакета документов, 
направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на строительство объекта инди-
видуального жилищного строительства».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Волгоградской области;
- МФЦ.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием и регистрацию заявлений и документов;
- передает принятые заявление и документы в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Управ-

ление);
- выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства;
-  отказ в выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства с 

указанием причин.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 7 рабочих дней со дня получения Ад-

министрацией, Управлением заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-

пальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (первоначальная редакция 

опубликована в печатных изданиях «Российская газета»,         № 290, 30.12.2004; «Собрание законодательс-
тва РФ», 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская газета», № 5 - 6, 14.01.2005);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», № 1, 
12.01.2005; «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005 (часть 1), ст. 14; «Парламентская газета» № 7 - 8, 
15.01.2005);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», № 211 - 212, 
30.10.2001; «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44,           ст. 4147; «Парламентская газета», № 
204 - 205, 30.10.2001);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 
№ 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 
29.07.2006; «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006,   № 31 (1 ч.), ст. 3451; «Парламентская газета», 
№ 126 - 127, 03.08.2006);

- приказ Министерства строительства и жилищно-строительного хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» (интернет-портал www.pravo.gov.ru 08.05.2015);

- Закон Волгоградской области от 24.11.2008 № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской об-
ласти» («Волгоградская правда» № 225 - 226 от 03.12.2008);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 
08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08 - 14.04.2011; «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, 
№ 15, ст. 2036);

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

- постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства»;

- Городское Положение Волжской городской думы Волгоградской области  от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, и определении размера платы за их оказание» («Волжский муниципальный вестник», № 
34, 13.07.2011).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на основании до-

веренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляют сле-
дующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства 
(приложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после удос-
товерения его личности при личном приеме);

3) оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени за-
явителя, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) правоустанавливающие документы на земельный участок.
Заявитель вправе не представлять документ, указанный в пп. 5 пункта 2.6.1, в случае если право на зе-

мельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, так как данные све-
дения запрашиваются специалистами Управления с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия;

6) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на строительство.

Заявитель вправе не представлять документ, указанный в пп. 6 пункта 2.6.1, так как данные сведения 
запрашиваются специалистами Управления с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

7) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства.

2.6.2. Документы также могут быть представлены в Управление в форме электронных документов с ис-
пользованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуни-
кационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный документ как ин-
формационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной почте 
дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услу-
ги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Управления дата не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления.

Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя, рассматривает заявление и документы в соответствии с настоящим Административным 
регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист Управления оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010       № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государс-
твенные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

2.8. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае:
1) непредставления заявителем документов, обязанность по представлению которых в соответствии с 

п. 2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя, в том числе поступление ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствую-
щего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

2) несоответствия представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка;

3) несоответствия представленных документов разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РФ;

4) несоответствия представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги: разработка схемы планировочной организации земельного участка с обозна-
чением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления муниципальной услуги.
Методика расчета платы за необходимые и обязательные услуги определена в соответствии с Городским 

Положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных ус-
луг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, определены пунктами 3.2, 3.6 Административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.14.1. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 

рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функцио-

нальные секторы (зоны):
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- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источникам 

бесперебойного питания. Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в  п. 1.3.4 Административного рег-

ламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 

них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-

занием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройс-
твам.

2.14.2. Требования к помещениям Администрации, Управления, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга:

- помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия со-
ответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, предо-
ставляющих муниципальную услугу;

- в указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муниципаль-
ной услуги, и образцами документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами, для оформления 
документов;

- рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, ком-
пьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.14.3. Требования к помещениям МФЦ, Администрации, Управления, в которых предоставляется услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги, к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов, на которых предоставляется муниципальная услуга:

- оказание персоналом МФЦ, Администрации, Управления помощи инвалидам в посадке в транспортное 
средство и высадке из него перед входом в МФЦ, Администрацию, Управление, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещения МФЦ, Администрации, Управления и выход из них;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Администрации, Управ-

ления;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи на территории МФЦ, Администрации, Управления;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в помещения МФЦ, Администрации, Управления и к услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск в помещения МФЦ, Администрации, Управления сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в помещения МФЦ, Администрации, Управления 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 госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режи-
ме;

- оказание должностными лицами МФЦ, Администрации, Управления иной необходимой инвалидам помо-
щи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от останов-

ки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной услуги 

(не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при пре-

доставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.
На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме заявления и 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, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно в МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление разрешения на строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства» включает в себя выполнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
в) выдача (направление) документов.
3.1.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит обращение заявителя либо закон-

ного представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
в МФЦ.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за при-
ем заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более двух  рабочих 
дней.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-
еме заявления и документов с указанием срока предоставления услуги.

3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение одного рабочего дня регистрирует 
в государственной информационной системе «Контроль исполнения административных регламентов» (да-
лее ГИС КИАР) заявление и необходимые документы.

3.2.6. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении проставляет дату и 
номер регистрации этих документов.

3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении по желанию за-

явителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на под-
пись заявителю;

- сличает копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии ори-
гиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, специалист МФЦ, ответственный за при-
ем заявителей, предлагает услуги ксерокопирования (в соответствии с абз.3 п.2 Правил организации де-
ятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376);

- формирует расписку о приеме заявления и документов;
- выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов с указанием срока предоставления услуги;
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в ГИС КИАР;
- направляет сопроводительное письмо с документами согласно расписке в Управление.
3.3. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала процедуры служит получение Управлением  от МФЦ сопроводительного 

письма с приложенным пакетом документов и регистрация его в автоматизированной информационной сис-
теме «Дело».

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за исполнение услуги.

3.3.3. Административная процедура включает в себя:
- рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом документов на предмет необходимости за-

проса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия документов (информации), 
необходимых для оказания муниципальной услуги и не предоставленных заявителем;

- направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросов на получе-
ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 
и организациях;

- получение ответов на запросы;
- проведение проверки соответствия схемы планировочной организации земельного участка с обозначе-

нием места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также допусти-
мости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательс-
твом Российской Федерации;

- в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции, проведение проверки схемы планировочной организации земельного участка на соот-
ветствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции;

- подготовку и согласование проекта разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства (отказа в выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного стро-
ительства);

- подписание разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства (отказа в 
выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства);

- направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ 

результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело» и в ГИС КИАР.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 6 рабочих дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление в МФЦ результата предо-

ставления муниципальной услуги.
3.4. Выдача (направление) документов.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение руководителем МФЦ  ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответс-

твенный за выдачу документов.
3.4.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении ус-

луги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, 
уведомление по электронной почте).

3.4.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ заявитель предъявляет специалисту 
МФЦ, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку о приеме заявления и документов (при ее наличии у заявителя).
3.4.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

дующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи  результата предоставления муниципальной услуги заявителю в ГИС КИАР и 

предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.4.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

- регистрирует факт направления результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.4.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более одного рабочего дня.
3.4.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5. Описание последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги при обращении 

заявителя в Администрацию, Управление в том числе в электронной форме.
3.5.1. Предоставление услуги «Предоставление разрешения на строительство объекта индивидуального 

жилищного строительства» включает в себя выполнение следующих административных процедур:
а) прием и регистрация заявления и документов;
б) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
в) выдача (направление) документов.
3.5.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме (приложение № 2).
3.6. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры служит обращение заявителя либо законного 

представителя с соответствующим заявлением  и приложенными к нему необходимыми документами в Ад-
министрацию, Управление либо поступление заявления в электронной форме через портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и Единый портал государственных услуг.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Администрации или специ-
алист Управления.

3.6.3. Специалист Администрации или специалист Управления регистрирует поступившее заявление и 
документы в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.6.4. Специалист Администрации или специалист Управления на принятом заявлении проставляет дату и 
номер регистрации поступивших документов и направляет их  начальнику Управления. 

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет     не более одного рабо-
чего дня.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Управления, ответственным 
за формирование пакета документов, согласно регламенту документооборота в администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

При получении документов в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области специалист Управления направляет заявителю сообщение о принятии за-
явления и документов к рассмотрению в личный кабинет заявителя на указанный портал.

3.6.6. Результатом данной административной процедуры является регистрация поступившего заявления и 
документов в автоматизированной информационной системе «Дело» и передача их начальнику Управления 

3.7. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.7.1. Основанием для начала процедуры служит получение начальником Управления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги с приложенным пакетом документов и передача их специалисту Управле-
ния, ответственному за предоставление услуги.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной услуги является специалист Управления, 
ответственный за оказание данной муниципальной услуги.

3.7.3. Административная процедура включает в себя:
а) рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом документов на предмет необходимости за-

проса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия документов (информации), 
необходимых для оказания муниципальной услуги и не представленных заявителем;

б) направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросов на получе-
ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 
и организациях;

в) получение ответов на запросы;
г) проведение проверки соответствия схемы планировочной организации земельного участка с обозначе-

нием места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также допусти-
мости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательс-
твом Российской Федерации;
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д) в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции, проведение проверки схемы планировочной организации земельного участка на соот-
ветствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции;

е) подготовку и согласование проекта разрешения на строительство объекта индивидуального жилищ-
ного строительства (отказа в выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства);

ж) подписание разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства (отказа 
в выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства).

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет             не более пяти 
рабочих дней.

3.7.5. Результатом данной административной процедуры является подготовка и подписание разрешения 
на строительство или отказ в выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства.

3.8. Выдача (направление) документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры служит регистрация подписанного результа-

та предоставления муниципальной услуги специалистом  Управления, ответственным за оказание муници-
пальной услуги.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за передачу результата муниципальной услуги.

3.8.3. Специалист Управления, ответственный за передачу результата муниципальной услуги, уведомля-
ет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
звонок, уведомление по почте, уведомление по электронной почте). При подаче заявителем документов в 
электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 
специалист Управления направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет 
на указанный портале.

3.8.4. В случае получения результата предоставления услуги нарочно заявитель предъявляет специалисту  
Управления,  ответственному за передачу результата муниципальной услуги, следующие документы:

-  документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку о приеме документов (при ее наличии у заявителя). 
3.8.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответственный за передачу результата муници-

пальной услуги, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
-  находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов;
- делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-

ный образ результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.8.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания муни-

ципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Управления, ответственный за пере-
дачу результата муниципальной услуги:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

- регистрирует факт направления результат предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления;

- делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-
ный образ результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более одного рабочего дня.
3.8.8. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача  (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.

4. Форма контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ и Уп-
равления, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит выполнение со-
ответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность долж-
ностных лиц структурных подразделений МФЦ и Управления закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом проверок 
соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Управления, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, положений Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы 
на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Управления, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения.

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителей 
или иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в 
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего Административного рег-
ламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений в Управление, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего 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. 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;
- требование 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, представление 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 для отказа                                не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,                      не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области в отношении заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- у заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в отно-
шении начальника Управления;

- у начальника Управления в отношении специалиста Управления;
- у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» в отношении специалиста МФЦ.
5.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны  фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или 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.
Решение 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, на-
правившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо портала государс-
твенных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

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

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, дом 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, с использованием сети Интернет: 
www. admvol.ru (интернет-приемная); e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя  физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения     заявителя – юридического лица, а также 
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый 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.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц 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 пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.12. 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.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации, 
начальника правового управления

И.А. Поступаев

 
 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления  
муниципальной  услуги «Предоставление  
разрешения на строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства»                                                                      

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства 

 

Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области____________________ 
_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________
(наименование заказчика (застройщика) 

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию индивидуального жилого                                
(ненужное зачеркнуть) 

дома, расположенного  _________________________________________________________ 
(адрес, местоположение объекта) 

_____________________________________________________________________________. 

1.________________(кв. м);    2.______________(кв. м);      3._______(ед.)      
         общая площадь                           площадь земельного участка          количество этажей  
 
Заявитель            ___________________            ________________________ 
                                      (подпись)                                                (инициалы, фамилия) 

 

К заявлению прилагаются и указываются документы согласно п. 9 ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ: 

1) правоустанавливающие документы на 
земельный участок: 
договор аренды земельного участка или 
свидетельство о собственности, 
постановление о  предоставлении 
земельного участка 
2) градостроительный план земельного 
участка с постановлением о его 
утверждении 
 

 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
№___________________   от________ 
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3) схема планировочной организации 
земельного участка  
с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства 

 
________________________________________ 
 
 

 

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги____________ 
_____________________________________________________________________________. 

Примечание: заявление о продлении срока действия разрешения на строительство 
подается заказчиком не позднее 60 дней до истечения срока действия выданного 
разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства     
(ч. 20 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ). 

 

 

 

 

 

 
                                                         

 

 

 

 

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства» 

 

 

 

Выдача  (направление) документов 
(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 1 

рабочего дня) 
 

Прием и регистрация заявления и 
документов 

(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 2 рабочих 

дней)  
 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней) 

Выдача (направление) документов 
(максимальный срок исполнения 

процедуры составляет не более 1 рабочего 
дня) 

Прием и регистрация заявления и 
документов (максимальный срок 

исполнения процедуры составляет не 
более 1 рабочего дня) 

Обращение заявителя в МФЦ Обращение заявителя в администрацию 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, управление 
архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в том 

числе в электронной форме 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 6 рабочих 

дней) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2017                                                     № 3926

Об утверждении  административного  регламента предоставления    
муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на строительство»

В целях приведения наименования муниципальной услуги в соответствие с Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных  услуг  (функций)»,  постановле-
нием  администрации  городского  округа  –город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на строительство» (приложение).

2.  Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.05.2017  № 2945 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство».

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.

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 возложить на начальника управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. 
Поступаева.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации,
начальника правового управления  

И.А. Поступаев

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 26.06.2017 № 3926

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на строительство»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-

ния на строительство» (далее Административный регламент) разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги населению и определяет стандарт предоставления му-
ниципальной услуги, порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Администрация) в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее Управление) и 
государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, последовательности ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информиро-
вания граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются:
- физические лица - граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без граж-

данства (в том числе и индивидуальные предприниматели);
- юридические лица всех форм собственности;
- физические и юридические лица, имеющие право в силу наделения их заявителями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами местного 
самоуправления и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1 Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волгоградс-

кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по телефонам 8 (8443) 21-22-52, 21-22-59;
- на информационных стендах, размещенных в Управлении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 

Волжский, пр. Ленина, 19;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

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

но-телекоммуникационной сети Интернет: http://uslugi.volganet.ru;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- непосредственно в МФЦ при личном или письменном обращении 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;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32 (офис «Мои документы» в Центре развития бизне-

са ПАО «Сбербанк России», обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- непосредственно в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400120, Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. 

8 (8442) 35-83-66;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: 
- понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота – с 09.00 до 15.30 час.
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в соответствии с графиком:
- понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
- четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
- пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Администрация осуществляет прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги 

по адресу: пр. Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии с графиком: понедельник – пятница, с 11:00 
до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

1.3.2. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-
нистрацией, Управлением, МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.1 Админис-
тративного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 
(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, в Администрацию, 
Управление посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской облас-
ти (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государс-
твенные услуги».

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. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется должностны-
ми лицами Управления и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.4. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайтах МФЦ размещается следующая информация:

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

- текст 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;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Администрации, Управления, 

МФЦ подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.6. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Администрации, Управ-
ления, МФЦ, принявшего звонок.

1.3.7. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в Управление, МФЦ по телефону либо посредством элект-
ронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им пакет документов. Заявителю, подавшему за-
явление посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 
(http://uslugi.volganet.ru), специалистом Управления, ответственным за формирование пакета документов, 
направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на строительство».
2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа - город Волжский Вол-

гоградской области в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Волгоградской области;
- МФЦ.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности:
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2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений;
- передает пакет документов в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Управление);
- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на строительство;
- письменный отказ в выдаче разрешения на строительство с указанием причин.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 7 рабочих дней со дня получения Ад-

министрацией, Управлением заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-

пальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 (первоначальный 

текст документа опубликован в издании «Российская Газета» № 237, 25.12.1993);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (первоначальная редакция 

опубликована в печатных изданиях «Российская газета», № 290, 30.12.2004; «Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст.16; «Парламентская газета», № 5-6 14.01.2005); 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», №1, 12.01.2005; 
«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005 (часть 1), ст. 14; «Парламентская газета» № 7-8, 15.01.2005);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001; «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», № 204-
205, 30.10.2001);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 
№ 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 
29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 
126-127, 03.08.2006);

- приказ Министерства строительства и жилищно-строительного хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию (интернет портал www.pravo.gov.ru 08.05.2015);

- Закон Волгоградской области от 24.11.2008 № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской об-
ласти» («Волгоградская правда» № 225-226 от 03.12.2008);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 
08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011; «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, 
№ 15, ст. 2036);

- 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» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг) («Российская газета», № 148, 
02.07.2012; «Собрание законодательства РФ», № 27, ст. 3744);

- постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства»;

 - Городское Положение Волжской городской Думы Волгоградской области от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, и определении размера платы за их оказание» (принято постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской обл. от 30.06.2011 № 36/20 «Волжский муниципальный вестник», № 34, 13.07.2011).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на основании до-

веренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляют сле-
дующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство (приложение № 1);
2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после удос-

товерения его личности при личном приеме);
3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя, а 

также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (оригиналы документов подлежат возврату представителю заявителя после 
удостоверения его личности при личном приеме);

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российс-

кой Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления пол-
номочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных ин-
вестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правооблада-
теля, с которым заключено это соглашение;

6) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта ка-
питального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объек-
тов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории при-
менительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, свободный план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансо-
вого, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указан-
ных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;

7) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проек-
тной документации  в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, по-
ложительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации  в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

8) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в случае исполь-
зования модифицированной проектной документации;

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных в п. 11 случаев реконструкции многоквартирного дома;

10) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 
правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государс-
твенное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества,  со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

11) если решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме 
принято в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома 
или если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме;

12) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение не-
государственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосударс-
твенной экспертизы проектной документации;

13) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного на-
следия, в случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие документы, так как сведе-
ния, указанные в них, запрашиваются специалистами Управления с использованием системы межведомс-
твенного электронного взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 

заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 
случае если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса РФ).

2.6.3. Документы также могут быть представлены в Управление в форме электронных документов с ис-
пользованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуни-
кационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный документ как ин-
формационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной почте 
дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услу-
ги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Управления дата не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления.

Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя, рассматривает заявление и документы в соответствии с Административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист Управления оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 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, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае:
1) непредставления заявителем документов, обязанность по представлению которых в соответствии с 

п. 2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя, в том числе поступление ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствую-
щего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

2) несоответствия представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии;

3) несоответствия представленных документов разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РФ;

4) несоответствия представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

2.8.2. Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.9.1. Для подготовки и выдачи разрешения на строительство объектов капитального строительства тре-
буется оформление следующих необходимых и обязательных услуг:

1) предоставление соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпо-
рацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенно-
го при осуществлении бюджетных инвестиций, правоустанавливающих документов на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение (при наличии соглашения);

2) разработка материалов, содержащихся в проектной документации на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта ка-
питального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объек-
тов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объ-
екта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории примени-
тельно к линейным объектам;

- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, свободный план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансо-
вого, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указан-
ных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;

3) выдача положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строи-
тельства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 
48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответс-
твии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительного заключения государственной эксперти-
зы проектной документации - в случае, предусмотренном частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
РФ, положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации - в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

4) выдача заключения, предусмотренного частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в случае 
использования модифицированной проектной документации;

5) получение согласия всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструк-
ции такого объекта, за исключением указанных в п. 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ 
случаев реконструкции многоквартирного дома;

6) заключение соглашения о проведении реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собс-
твенности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный 
орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции (в случае проведения такой реконструкции);

7) предоставление решения общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартир-
ном доме, принятого в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартир-
ного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущес-
тва в многоквартирном доме, согласия всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме;

8) выдача копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления муниципальной услуги.
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Методика расчета платы за необходимые и обязательные услуги определена в соответствии с Городским 
Положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных ус-
луг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, прописаны в п. 3.2 и 3.6 Административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 

рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функцио-

нальные секторы (зоны):
- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источникам 

бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.4 Административного рег-

ламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 

них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-

занием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройс-
твам.

2.14.2. Требования к помещениям Администрации, Управления, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга:

 - помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия со-
ответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, предо-
ставляющих муниципальную услугу;

 - в указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муниципаль-
ной услуги, и образцами документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

 - для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами, для оформления 
документов;

 - рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, ком-
пьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.14.3. Требования к помещениям МФЦ, Администрации, Управления, в которых предоставляется услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги, к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов, на которых предоставляется муниципальная услуга:

- оказание персоналом МФЦ, Администрации, Управления помощи инвалидам в посадке в транспортное 
средство и высадки из него перед входом в МФЦ, Администрацию, Управление, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещения МФЦ, Администрации, Управления и выход из них;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Администрации, Управ-

ления;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи на территории МФЦ, Администрации, Управления;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в помещения МФЦ, Администрации, Управления и к услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск в помещения МФЦ, Администрации, Управления сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в помещения МФЦ, Администрации, Управления 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 госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режи-
ме;

- оказание должностными лицами МФЦ, Администрации, Управления иной необходимой инвалидам помо-
щи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от останов-

ки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной услуги 

(не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при пре-

доставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме. 
На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- представления в электронной форме заявления и 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, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно в МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление разрешения на строительство» включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
в) выдача (направление) документов.
3.1.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит обращение заявителя либо закон-

ного представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
в МФЦ.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за при-
ем заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более двух рабочих 
дней.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-
еме заявления и документов с указанием срока предоставления услуги.

3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение одного рабочего дня регистрирует 
в государственной информационной системе «Контроль исполнения административных регламентов» (да-
лее ГИС КИАР) заявление и необходимые документы.

3.2.6. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении проставляет дату и 
номер регистрации этих документов.

3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на 
подпись заявителю;

в) сличает копии документов с их оригиналами и выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заве-
рения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, специалист МФЦ, ответственный за при-
ем заявителей, предлагает услуги ксерокопирования;

д) формирует расписку о принятии заявления и документов;
е) выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов с указанием срока предоставления ус-

луги;
ж) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в ГИС КИАР;
и) направляет сопроводительное письмо с документами согласно расписке в Управление.
3.3. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала процедуры служит получение Управлением от МФЦ сопроводительного 

письма с приложенным пакетом документов и регистрация его в автоматизированной информационной сис-
теме «Дело».

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за исполнение услуги.

3.3.3. Административная процедура включает в себя:
а) рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом документов на предмет необходимости за-

проса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия документов (информации), 
необходимых для оказания муниципальной услуги и не представленных заявителем;

б) направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросов на получе-
ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 
и организациях;

в) получение ответов на запросы;
г) проведение проверки соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструк-

ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации; 

д) в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции – проверку проектной документации на соответствие требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

е) подготовку и согласование проекта разрешения на строительство (отказа в выдаче разрешения на 
строительство);

ж) подписание разрешения на строительство (отказа в выдаче разрешения на строительство);
з) направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
и) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный об-

раз результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело» и в ГИС 
КИАР.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 6 рабочих дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление в МФЦ результата предо-

ставления муниципальной услуги.
3.4. Выдача (направление) документов.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение руководителем МФЦ ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответс-

твенный за выдачу документов.
3.4.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении ус-

луги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, 
уведомление по электронной почте).

3.4.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ заявитель предъявляет специалисту 
МФЦ, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.4.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

дующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-

тов);
д) выдает заявителю результат оказания муниципальной услуги;
е) регистрирует факт выдачи результата оказания муниципальной услуги заявителю в ГИС КИАР и пред-

лагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.4.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов:

а) направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

б) регистрирует факт направления результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журна-
ле выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.4.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
3.4.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5. Описание последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги при обращении 

заявителя в Администрацию, Управление, в том числе в электронной форме.
3.5.1. Предоставление услуги «Предоставление разрешения на строительство» включает в себя выполне-

ние следующих административных процедур:
а) прием и регистрация заявления и документов;
б) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
в) выдача (направление) документов.
3.5.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме (приложение № 2).
3.6. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры служит обращение заявителя либо законного 

представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в Ад-
министрацию, Управление либо поступление заявления в электронной форме через портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и Единый портал государственных услуг.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Администрации или специ-
алист Управления.

3.6.3. Специалист Администрации или специалист Управления регистрирует поступившее заявление и 
документы в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.6.4. Специалист Администрации или специалист Управления на принятом заявлении проставляет дату и 
номер регистрации поступивших документов и направляет их начальнику Управления. 

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего 
дня.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Управления, ответственным 
за формирование пакета документов, согласно регламенту документооборота в администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

При получении документов в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области специалист Управления направляет заявителю сообщение о принятии за-
явления и документов к рассмотрению в личный кабинет заявителя на указанный портал.

3.6.6. Результатом данной административной процедуры является регистрация поступившего заявления 
и документов в автоматизированной информационной системе «Дело» и передача их начальнику Управле-
ния. 
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3.7. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.7.1. Основанием для начала процедуры служит получение начальником Управления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги с приложенным пакетом документов и передача их специалисту Управле-
ния, ответственному за предоставление услуги.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной услуги является специалист Управления, 
ответственный за оказание данной муниципальной услуги.

3.7.3. Административная процедура включает в себя:
а) рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом документов на предмет необходимости за-

проса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия документов (информации), 
необходимых для оказания муниципальной услуги и не представленных заявителем;

б) направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросов на получе-
ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 
и организациях;

в) получение ответов на запросы;
г) проведение проверки соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструк-

ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации; 

д) в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции проверку проектной документации на соответствие требованиям, установленным в раз-
решении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

е) подготовку и согласование проекта разрешения на строительство (отказа в выдаче разрешения на 
строительство);

ж) подписание разрешения на строительство (отказа в выдаче разрешения на строительство).
3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней.
3.7.5. Результатом данной административной процедуры является подготовка и подписание разрешения 

на строительство или отказ в выдаче разрешения на строительство.
3.8. Выдача (направление) документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры служит регистрация подписанного результа-

та предоставления муниципальной услуги специалистом Управления, ответственным за оказание муници-
пальной услуги.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за передачу результата муниципальной услуги.

3.8.3. Специалист Управления, ответственный за передачу результата муниципальной услуги, уведомля-
ет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
звонок, уведомление по почте, уведомление по электронной почте). При подаче заявителем документов в 
электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 
специалист Управления направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет 
на указанный портале.

3.8.4. В случае получения результата предоставления услуги нарочно заявитель предъявляет специалисту 
Управления, ответственному за передачу результата муниципальной услуги, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.8.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответственный за передачу результата муници-

пальной услуги, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает заявителю результат оказания муниципальной услуги;
- регистрирует факт выдачи результата оказания муниципальной услуги заявителю в журнале выдачи 

готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов;
- делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-

ный образ результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.8.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания муни-

ципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Управления, ответственный за пере-
дачу результата муниципальной услуги:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

- регистрирует факт направления результат предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления;

- делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-
ный образ результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более одного рабочего дня.
3.8.8. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.

4. Форма контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ и Уп-
равления, в обязанности которых в соответствии с их должностными итнструкциями входит выполнение со-
ответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность долж-
ностных лиц структурных подразделений МФЦ и Управления закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом проверок 
соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Управления, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, положений Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы 
на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Управления, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения.

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителей 
или иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в 
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего Административного рег-
ламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений в Управление, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
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. 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;
- требование 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, представление 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 для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми акта-
ми;

- 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, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области в отношении заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- у заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в отно-
шении начальника Управления;

- у начальника Управления в отношении специалиста Управления;
- у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» в отношении специалиста МФЦ.
5.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или 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.
Решение 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, на-
правившего жалобу или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо портала государс-
твенных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

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

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, дом 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, с использованием сети Интернет: 
www.admvol.ru (интернет-приемная); e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя  физичес-

кого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый 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.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц 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 пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.12. 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.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации, 
начальника правового управления

И.А. Поступаев

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения 
на строительство» 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на строительство 
 
Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, и.о.) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование заказчика (застройщика) 
Прошу выдать разрешение на строительство _______________________________________ 
                                                                                   (наименование объекта) 
_____________________________________________________________________________, 
расположенного ______________________________________________________________. 

(адрес, местоположение объекта) 
 
Краткие  характеристики  объекта  в  соответствии с проектной документацией 
_____________ 
шифр проекта 
1. __________________ (кв. м); 2. _______________________ (кв. м); 
общая площадь объекта                   площадь земельного участка 
3. ________________ (ед.) ___________ (м); 
количество этажей и/или высота здания 
 
4. ______________________________________________________ (_____________) куб. м; 
5. ___________________________________________________________________________; 
           строительный объем                                       количество мест, мощность, 
     (в том числе подземной части)                                 производительность 
 
6. _______________________________________________________________(тыс. рублей); 
7. _______________________________________________________________ (тыс. рублей); 
    сметная стоимость объекта                           удельная стоимость 1 кв. м площади при 
                                                                                           бюджетном финансировании 
8. ___________________________________________________________________________; 

количество очередей, комплексов 
Для линейных объектов: ________________________________________________________ 

                                       общая протяженность линейного объекта, мощность 
                                    линейного объекта 

Реквизиты заявителя ___________________________________________________________ 
                                              (для юридических лиц - адрес, телефон, ИНН, № счета; 
_____________________________________________________________________________ 

для физических лиц - адрес, телефон, наименование, серия и номер 
удостоверения личности) 

_____________________________________________________________________________ 
Заявитель     ____________     ________________________ 
                         (подпись)             (инициалы, фамилия) 
К  заявлению  прилагаются  и  указываются  документы  согласно  п. 7 ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ: 
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к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения 
на строительство» 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на строительство 
 
Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, и.о.) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование заказчика (застройщика) 
Прошу выдать разрешение на строительство _______________________________________ 
                                                                                   (наименование объекта) 
_____________________________________________________________________________, 
расположенного ______________________________________________________________. 

(адрес, местоположение объекта) 
 
Краткие  характеристики  объекта  в  соответствии с проектной документацией 
_____________ 
шифр проекта 
1. __________________ (кв. м); 2. _______________________ (кв. м); 
общая площадь объекта                   площадь земельного участка 
3. ________________ (ед.) ___________ (м); 
количество этажей и/или высота здания 
 
4. ______________________________________________________ (_____________) куб. м; 
5. ___________________________________________________________________________; 
           строительный объем                                       количество мест, мощность, 
     (в том числе подземной части)                                 производительность 
 
6. _______________________________________________________________(тыс. рублей); 
7. _______________________________________________________________ (тыс. рублей); 
    сметная стоимость объекта                           удельная стоимость 1 кв. м площади при 
                                                                                           бюджетном финансировании 
8. ___________________________________________________________________________; 

количество очередей, комплексов 
Для линейных объектов: ________________________________________________________ 

                                       общая протяженность линейного объекта, мощность 
                                    линейного объекта 

Реквизиты заявителя ___________________________________________________________ 
                                              (для юридических лиц - адрес, телефон, ИНН, № счета; 
_____________________________________________________________________________ 

для физических лиц - адрес, телефон, наименование, серия и номер 
удостоверения личности) 

_____________________________________________________________________________ 
Заявитель     ____________     ________________________ 
                         (подпись)             (инициалы, фамилия) 
К  заявлению  прилагаются  и  указываются  документы  согласно  п. 7 ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ: 2 
 
1) правоустанавливающие документы на 
земельный участок: 
договор аренды земельного участка или 
свидетельство о собственности, 
постановление о предоставлении земельного 
участка 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

2) градостроительный план земельного 
участка с постановлением о его утверждении 

№ ____________ от ___________ 

3) материалы, содержащиеся в проектной 
документации: 

___________________________________ 
(проектная организация, шифр проекта) 

а) пояснительная записка ___________________________________ 
(шифр) 

б) схема планировочной организации 
земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в 
градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия 

___________________________________ 

в) схема планировочной организации 
земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке, территории 
применительно к линейным объектам 

___________________________________ 

г) архитектурные решения ___________________________________ 
(шифр) 

д) сведения об инженерном оборудовании, 
сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест 
подключения проектируемого объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения 

___________________________________ 
(шифр) 

___________________________________ 
___________________________________ 

е) проект организации строительства объекта 
капитального строительства 

___________________________________ 
(шифр) 

ж) проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей 

___________________________________ 
(шифр) 

з) перечень мероприятий по обеспечению 
доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, 

___________________________________ 
(шифр) 3 

 
отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при 
условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса РФ 
 

4) положительное заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации (применительно к проектной 
документации объектов, предусмотренных 
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ), 
положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных  
ч. 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
РФ (отсутствие необходимости прохождения 
проектом госэкспертизы определяется 
письмом ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»,  
г. Волгоград, пр-т Ленина, 56 а  
тел. 8 (8442) 24-71-90) 

___________________________________ 
(дата, номер) 

___________________________________ 

5) разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику 
было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со ст. 40 Градостроительного 
кодекса РФ) 

___________________________________ 
(№ и дата постановления) 

___________________________________ 

6) согласие всех правообладателей объекта 
капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта 

___________________________________ 
___________________________________ 

7) копия свидетельства об аккредитации 
юридического лица, выдавшего 
положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае если представлено 
заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

8) документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об 
объектах культурного наследия, в случае, 
если при проведении работ по сохранению 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

3 
 
отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при 
условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса РФ 
 

4) положительное заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации (применительно к проектной 
документации объектов, предусмотренных 
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ), 
положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных  
ч. 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
РФ (отсутствие необходимости прохождения 
проектом госэкспертизы определяется 
письмом ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»,  
г. Волгоград, пр-т Ленина, 56 а  
тел. 8 (8442) 24-71-90) 

___________________________________ 
(дата, номер) 

___________________________________ 

5) разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику 
было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со ст. 40 Градостроительного 
кодекса РФ) 

___________________________________ 
(№ и дата постановления) 

___________________________________ 

6) согласие всех правообладателей объекта 
капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта 

___________________________________ 
___________________________________ 

7) копия свидетельства об аккредитации 
юридического лица, выдавшего 
положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае если представлено 
заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

8) документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об 
объектах культурного наследия, в случае, 
если при проведении работ по сохранению 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________4 

 
объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта 
 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

9) заключение, предусмотренное частью 3.5 
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в 
случае использования модифицированной 
проектной документации 

 

 
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги____________ 

_____________________________________________________________________________. 
 
 
    Примечание.   Заявление   о  продлении  срока  действия  разрешения  на строительство  
подается  заказчиком  не  позднее 60 дней до истечения срока действия  выданного  
разрешения  на  строительство  (реконструкцию) объекта капитального строительства      
(ч. 20 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ). 
    Заказчик  обязан  выполнить  ограждение  стройплощадки в соответствии с проектом 
организации строительства,  обеспечить наличие информационной таблички о 
проводимом строительстве и  контактных  телефонах заказчика и подрядчика, выполнить 
твердое покрытие подъездных  и  внутриплощадочных  дорог, организовать  пункт  мытья  
колес автотранспорта при выезде со стройплощадки. 
 
 

 
Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 
строительство» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление   

разрешения на строительство» 
 
 

 

Выдача (направление) документов 
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 рабочего дня) 
 

Прием и регистрация заявления и документов  
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 2 рабочих дней)  
 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней) 

Выдача (направление) документов 
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 рабочего дня) 

Прием и регистрация заявления и документов 
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 рабочего дня) 

Обращение заявителя в МФЦ 
 

Обращение заявителя в администрацию 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, управление 
архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в том 

числе в электронной форме 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения процедуры 
составляет не более 6 рабочих дней) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2017                 № 3938

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», от 11.01.2016 № 
3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гра-
достроительного плана земельного участка» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 25.01.2017 № 293 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01.07.2017.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. 
Поступаева.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации,
начальника правового управления 

И.А. Поступаев

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 26.06.2017 № 3938

Административный регламент
 предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостро-

ительного плана земельного участка» (далее Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги населению и определяет стандарт предоставления муни-
ципальной услуги, порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Администрация) в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управление) и 
государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, последовательности ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информиро-
вания граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются:
- физические лица – граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без граж-

данства (в том числе и индивидуальные предприниматели), являющиеся правообладателями земельного 
участка;

- юридические лица всех форм собственности, являющиеся правообладателями земельного участка;
- физические и юридические лица, являющиеся правообладателями земельного участка, имеющие пра-

во в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, полномочиями выступать от их имени при вза-
имодействии с соответствующими органами местного самоуправления и организациями при предоставле-
нии муниципальной услуги. 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
- непосредственно в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волгоградс-

кая область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, а также по телефонам 8(8443) 21-22-52;
- на информационных стендах, размещенных в Управлении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 

Волжский, пр. им. Ленина, 19;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

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

но-телекоммуникационной сети Интернет: htt://uslugi.volganet.ru;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- непосредственно в филиалах МФЦ при личном или письменном обращении 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;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32 (офис «Мои Документы» в центре развития бизне-

са ПАО «Сбербанк России», обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- непосредственно в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 

тел. (8442) 35-83-66;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: 
- понедельник с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- вторник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва;
- суббота – с 09.00 до 15.30 час;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в соответствии с графиком:
- понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
- четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
- пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Администрация осуществляет прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги 

по адресу: пр. им. Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии с графиком:
- понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.
1.3.2. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-

нистрацией, Управлением, МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.1 Админис-
тративного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 
(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, в Администрацию, 
в Управление посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской об-
ласти (htt://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Госу-
дарственные услуги».

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. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется должностны-
ми лицами Управления и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.4. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайтах МФЦ размещается следующая информация:

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

- текст 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;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления, МФЦ подробно и 

в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.6. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления или МФЦ, 
принявшего звонок.

1.3.7. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления му-
ниципальной услуги при личном обращении в Управление, МФЦ по телефону либо посредством электронной 
почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой админис-
тративной процедуры) находится представленный им пакет документов. Заявителю, подавшему заявление 
посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (htt://uslugi.
volganet.ru), специалистом Управления, ответственным за формирование пакета документов, направляются 
сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление градостроительного плана земель-
ного участка». 

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
 2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градостроительс-
тва администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Волгоградской области;
- МФЦ;
- организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием и регистрацию заявлений и документов; 
- передаёт принятые заявление и документы в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Управ-

ление);
- выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

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

Срок исполнения запросов посредством системы межведомственного взаимодействия составляет не бо-
лее 5 (пяти) рабочих дней.

2.2.  Результат предоставления муниципальной услуги.
 Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю градостроительного плана земельного участка;
- отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка с указанием причин. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Максимальный срок выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной 

услуги составляет 20 рабочих дней с момента поступления заявления в Администрацию, Управление, МФЦ. 
Максимальный срок выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги 

для целей строительства жилых домов выше 4 этажей составляет 15 рабочих дней с момента поступления 
заявления в Администрацию, Управление, МФЦ.

2.4.2. Срок предоставления градостроительного плана земельного участка продлевается в случае:
а) направления в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-

ниципальными правовыми актами проекта градостроительного плана земельного участка на рассмотрение 
на публичных слушаниях на срок, необходимый для организации и проведения публичных слушаний;

б) выявления уполномоченным органом местного самоуправления противоречий в документах, которые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами необходимы для выдачи градостроительного 
плана земельного участка и представлены в указанные уполномоченные органы лицом, обратившимся с за-
явлением о выдаче градостроительного плана земельного участка, или получены в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия, на срок, необходимый для уточнения соответствующих сведений.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-
пальной услуги:

- Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 237, 25.12.1993);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», № 
290, 30.12.2004; «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.16; «Парламентская газе-
та», № 5-6, 14.01.2005); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001; 
«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», № 204-205, 
30.10.2001);

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», № 290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспе-
чения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации» («Российская газета», № 152, 13.07.2016, «Собрание 
законодательства РФ», 04.07.2016, № 27 (часть II), ст. 4306);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (Российская газета, № 202, 08.10.2003; «Собрание законодательств РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета» № 186, 08.10.2003); 

- Закон Волгоградской области от 24.11.2008 № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградс-
кой области», принят Волгоградской областной Думой 30.10.2008 («Волгоградская правда» № 225-226 от 
03.12.2008);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 
08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011; «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, 
№ 15 ст. 2036);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 
29.07.2006, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

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

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем пе-
речне процедур в сфере жилищного строительства» (вместе с Правилами внесения изменений в исчер-
пывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, Правилами ведения реестра описаний 
процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 12.05.2014, № 19, ст. 2437);

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета», № 303, 31.12.2012).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на основании 

доверенности оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляют сле-
дующие документы и сведения: 

1) заявление по форме 1-з (приложение № 1); 
2) оригинал документа, удостоверяющий личность заявителя (подлежит возврату заявителю после удос-

товерения его личности при личном приеме); 
3) оригинал и копию документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени за-

явителя, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) правоустанавливающие документы на земельный участок;
6) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке;
7) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 

на земельный участок, объекты капитального строительства.



58 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 27 июня 2017 год

 Заявитель вправе не предоставлять документы, указанные в пп.5-7 пункта 2.6.1 в случае если право 
на земельный участок, объекты капитального строительства зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, так как данные сведения запрашиваются специалистами Управления с использова-
нием системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.6.2. Документы также могут быть предоставлены в Управление в форме электронных документов с ис-
пользованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуни-
кационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный документ как ин-
формационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной почте 
дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услу-
ги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Управления дата не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления. 

Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя, рассматривает заявление и документы в соответствии с настоящим Административным 
регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист Управления оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.
2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае:
- если заявитель не является правообладателем земельного участка.
2.9. Перечень иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги, настоящим Административным регламентом не устанавливается.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 ми-
нут. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, определены пунктами 3.2, 3.6 Административного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 

рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения). 
 Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ должно делиться на следующие фун-

кциональные секторы (зоны):
- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 

бесперебойного питания. Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п.1.3.4 Административного рег-

ламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 

них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-

занием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройс-
твами.

 2.13.2. Требования к помещениям Администрации, Управления, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга.

- помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия со-
ответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, предо-
ставляющих муниципальную услугу;

- в указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муниципаль-
ной услуги, и образцами документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформления 
документов;

- рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, ком-
пьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.13.3. Требования к помещениям МФЦ, Администрации, Управления, в которых предоставляется услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги, к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов, на которых предоставляется муниципальная услуга:

- оказание персоналом МФЦ, Администрации, Управления помощи инвалидам в посадке в транспортное 
средство и высадке из него перед входом в МФЦ, Администрацию, Управление, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещения МФЦ, Администрации, Управления и выход из них;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Администрации, Управ-

ления;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи на территории МФЦ, Администрации, Управления;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в помещения МФЦ, Администрации, Управления и к услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск в помещения МФЦ, Администрации, Управления сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в помещения МФЦ, Администрации, Управления 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 госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режи-
ме;

- оказание должностными лицами МФЦ, Администрации, Управления иной необходимой инвалидам помо-
щи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от останов-

ки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте  МФЦ.
2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной услуги 

(не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при пре-

доставлении муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме. 
На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных и муниципальных услуг заявите-
лю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- представления в электронной форме заявления и документов на получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требований к порядку 
их  выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур  в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно в МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» включает 
в себя выполнение следующих административных процедур:

 - прием и регистрация заявления и документов;
 - подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
 - выдача (направление) документов.
3.1.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит обращение заявителя либо закон-

ного представителя с соответствующим заявлением с приложенными к нему необходимыми документами 
в МФЦ.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за при-
ем заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 2 (двух) рабочих 
дней.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-
еме заявления и документов с указанием срока предоставления услуги.

3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение одного рабочего дня регистрирует 
в государственной информационной системе «Контроль исполнения административных регламентов» (да-
лее ГИС КИАР) заявление и необходимые документы.

3.2.6. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении проставляет дату и 
номер регистрации этих документов.

3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении по желанию за-

явителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на под-
пись заявителю;

- сличает копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии ори-
гиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, специалист МФЦ, ответственный за при-
ем заявителей, предлагает услуги ксерокопирования (в соответствии с абз. 3 п. 2 Правил организации де-
ятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376);

- формирует расписку о приеме заявления и документов;
- выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов с указанием срока предоставления услу-

ги;
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в ГИС КИАР;
- направляет сопроводительное письмо с документами согласно расписке в Управление.
3.3. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала процедуры служит получение Управлением от МФЦ сопроводительного 

письма с приложенным пакетом документов и регистрация его в автоматизированной информационной сис-
теме «Дело».

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за исполнение услуги.

3.3.3. Административная процедура включает в себя:
- рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом документов на предмет необходимости за-

проса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия документов (информации), 
необходимых для оказания муниципальной услуги и не предоставленных заявителем;

- направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросов на получе-
ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 
и организациях;

- направление запросов в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, о предоставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) 
планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

 - получение ответов на запросы;
- подготовку и регистрацию градостроительного плана или направление мотивированного письменного 

отказа в предоставлении градостроительного плана;
- направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ 

результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело» и в ГИС КИАР.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 16 рабочих дней. Максимальный срок 

административной процедуры для целей строительства жилых домов выше 4 этажей составляет 11 рабочих 
дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление в МФЦ результата муни-
ципальной услуги.

3.4. Выдача (направление) документов.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом МФЦ ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответс-

твенный за выдачу документов.
3.4.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении ус-

луги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, 
уведомление по электронной почте).

3.4.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ, заявитель предъявляет специалисту 
МФЦ, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку о приеме заявления и документов (при ее наличии у заявителя). 
3.4.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

дующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю в ГИС КИАР и 

предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.4.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уведомления о 
готовности результата, при невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности явки 
заявителя или его представителя в МФЦ для получения результата оказания муниципальной услуги в тече-
ние 3 дней с момента получения документов руководителем МФЦ, специалист МФЦ, ответственный за вы-
дачу документов, направляет по адресу, указанному заявителем, результат предоставления муниципальной 
услуги с сопроводительным письмом с уведомлением согласно реестру.

3.4.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-
ниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов:
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- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

- регистрирует факт направления результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.4.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 2 (двух) рабочих дней.
3.4.9. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю результата предоставления муниципальной услуги.
 3.5. Описание последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги при обра-

щении заявителя непосредственно в Администрацию, Управление, в том числе в электронной форме.
 3.5.1. Предоставление услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» 

включает в себя выполнение следующих административных процедур:
- прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги; 
- выдача (направление) документов.
3.5.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме (приложение № 2).
3.6. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры служит обращение заявителя либо законно-

го представителя с соответствующим заявлением и приложенными документами в Администрацию, Управ-
ление либо поступление заявления в электронной форме через портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый 
портал государственных и муниципальных услуг. 

3.6.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Администрации или специ-
алист Управления.

3.6.3. Специалист Администрации или специалист Управления регистрирует поступившее заявление и 
документы в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.6.4. Специалист Администрации или специалист Управления на принятом заявлении проставляет дату и 
номер регистрации поступивших документов и направляет их начальнику Управления.

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 (одного) ра-
бочего дня.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Управления, ответственным 
за формирование пакета документов, согласно регламенту документооборота в администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

При получении документов в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области специалист Управления направляет заявителю сообщение о принятии за-
явления к рассмотрению в личный кабинет заявителя на указанный портал.

3.6.6. Результатом данной административной процедуры является регистрация поступившего заявления 
и документов в автоматизированной информационной системе «Дело» и передача их начальнику Управле-
ния.

3.7. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
 3.7.1.Основанием для начала процедуры служит получение начальником Управления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги с приложенным пакетом документов и передача их специалисту Управле-
ния, ответственному за предоставление услуги.

 3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной услуги является специалист Уп-
равления, ответственный за оказание данной муниципальной услуги.

 3.7.3. Административная процедура включает в себя:
- рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом документов на предмет необходимости за-

проса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия документов (информации), 
необходимых для оказания муниципальной услуги и не предоставленных заявителем;

- направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросов на получе-
ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 
и организациях;

- направление запросов в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, о предоставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) 
планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

- получение ответов на запросы;
- подготовку, регистрацию градостроительного плана (мотивированного письменного отказа в предостав-

лении градостроительного плана);
- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ 

результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 18 рабочих 

дней. Максимальный срок административной процедуры для целей строительства жилых домов выше 4 эта-
жей составляет не более 13 рабочих дней.

3.7.5. Результатом данной административной процедуры является подготовка и регистрация градостро-
ительного плана земельного участка или мотивированного отказа в предоставлении градостроительного 
плана земельного участка.

3.8. Выдача (направление) документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры служит регистрация подписанного резуль-

тата предоставления муниципальной услуги специалистом Управления, ответственным за оказание муници-
пальной услуги.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за передачу результата муниципальной услуги.

3.8.3. Специалист Управления, ответственный за передачу результата муниципальной услуги, уведомля-
ет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
звонок, уведомление по почте, уведомление по электронной почте). При подаче заявителем документов в 
электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 
специалист Управления направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет 
на указанном портале.

3.8.4. В случае получения результата предоставления услуги наручно заявитель предъявляет специалисту 
Управления, ответственному за передачу результата муниципальной услуги, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку о приеме документов (при ее наличии у заявителя).
3.8.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответственный за передачу результата муници-

пальной услуги, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов;
 - делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-

ный образ результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.8.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания муни-

ципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Управления, ответственный за пере-
дачу результата муниципальной услуги:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

- регистрирует факт направления результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления;

 - делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-
ный образ результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 (одного) рабочего дня.
3.8.8. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением  Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ и Уп-
равления, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит выполнение со-
ответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность долж-
ностных лиц структурных подразделений МФЦ и Управления закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом проверок 
соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами  МФЦ и Управления, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, положений Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы 

на действия и/или бездействие должностных лиц  МФЦ и Управления, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения.

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителей 
или иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в 
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего Административного рег-
ламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений в Управление, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 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. 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;
- требование 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, представление 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 федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, 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, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3.  Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

 - у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области в отношении заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

 - у заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
отношении начальника Управления;

 - у начальника Управления в отношении специалиста Управления;
 - у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» в отношении специалиста МФЦ.
5.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) заявителя или 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.
Решение 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, на-
правившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5.  Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо портала государс-
твенных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть предоставлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

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

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. им. Ленина, дом 19, каб. 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, с использованием 
сети Интернет: www.admvol.ru (интернет-приемная); e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть 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.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц 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 пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.12. 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.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации, 
начальника правового управления

И.А. Поступаев
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Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана 
земельного участка»    
 

                                                                                 Форма 1-з 
 

Главе городского округа –  
город Волжский 
Волгоградской области 
____________________________________ 
 
от __________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, телефон)       

 
 

Заявление 
 
           Прошу Вас предоставить градостроительный план земельного участка, 
расположенного по адресу:______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________, 

(город, улица, дом или адресный ориентир) 
в целях строительства (реконструкции) объекта капитального строительства: 
_______________________________________________________________________________  

(наименование объекта недвижимости, предполагаемого к строительству, реконструкции) 
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка: 
______________________________________________________________________________. 
 
Приложение – по описи. 

 _________________               _____________________ 
        (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 
 
________________ 
            (дата) 

 
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги___________ 

______________________________________________________________________________. 
 

  

 

 
 

  
Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана 
земельного участка»    

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка» 
 

 
 
 
 
 

Подготовка и регистрация результата 
предоставления муниципальной 

услуги (максимальный срок 
исполнения процедуры составляет не 

более 16 рабочих дней; для целей 
строительства жилых домов выше  
4 этажей составляет не более 11 

рабочих дней) 

Прием и регистрация заявления и 
документов, в том числе в электронной 
форме (максимальный срок исполнения 

процедуры составляет не более 1 
рабочего дня) 

 

Прием и регистрация  заявления и 
документов (максимальный срок 
исполнения составляет не более  

2 рабочих дней) 

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной 

услуги (максимальный срок 
исполнения процедуры составляет не 

более 2 рабочих дней) 
 

Подготовка и регистрация результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 18 

рабочих дней; для целей строительства 
жилых домов выше 4 этажей составляет 

не более 13 рабочих дней) 

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 1 

рабочего дня) 

Обращение заявителя в МФЦ 
 

Обращение заявителя в администрацию 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, управление 
архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области, в том числе в электронной 
форме 

 Результаты открытого конкурса «Продажа права заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,  

состоявшегося в г. Волжском 21.06.2017 – 23.06.2017 
 
         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 05.05.2017 № 2698. 
         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 № 3.1 по пр. им. Ленина                          
со стороны 34 квартала, на расстоянии 
109,45 м от пересечения с ул. Свердлова         

 
ЛОТ  
№ 1 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 3.2 по пр. им. Ленина                         
со стороны 34 квартала, на расстоянии 
138,3 м от пересечения с ул. Свердлова          

 
ЛОТ  
№ 2 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 3.3 по пр. им. Ленина                      
со стороны 34 квартала, на расстоянии 
171 м от пересечения с ул. Свердлова         

 
 

ЛОТ  
№ 3 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 3.4 по пр. им. Ленина              
со стороны 34 квартала, на расстоянии 
204,1 м от пересечения с ул. Свердлова         

 
 

ЛОТ  
№ 4 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 3.5 по пр. им. Ленина                      
со стороны 34 квартала, на расстоянии 
236,4 м от пересечения с ул. Свердлова          

 
 

ЛОТ  
№ 5 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 3.29 по ул. Мира со 
стороны 17 микрорайона, на расстоянии 
77,6 м от пересечения с ул. Нариманова         

 
 

ЛОТ  
№ 6 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 3.30 по ул. Мира со 
стороны 17 микрорайона, на расстоянии 
107 м от пересечения с ул. Нариманова          

 
 

ЛОТ  
№ 7 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 3.31 по ул. Мира 
со стороны 24 микрорайона, 
на расстоянии 130,2 м от пересечения 
с ул. 40 лет Победы          

 
 

ЛОТ  
№ 8 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 2 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 3.32 по ул. Мира 
со стороны 24 микрорайона, 
на расстоянии 87,6 м от пересечения 
с ул. 40 лет Победы             

 
 

ЛОТ  
№ 9 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 3.33 по ул. Мира 
со стороны 30 микрорайона, 
на расстоянии 67,3 м от пересечения 
с ул. 40 лет Победы          

 
 

ЛОТ  
№ 10 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 3.34 по ул. Мира 
со стороны 30 микрорайона, 
на расстоянии 110,6 м от пересечения 
с ул. 40 лет Победы           

 
 

ЛОТ  
№ 11 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 
 

Исполняющий обязанности председателя 
 комитета земельных ресурсов 

администрации городского округа – город Волжский 
Ю.В. Шемонаева  

 
 
 

Протокол № 3/2017
рассмотрения заявок на участие в аукционе № 3

на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

г. Волжский                                                19.06. – 26.06.2017

Присутствовали:
Председатель аукционной комиссии – Иванов С.В., заместитель генерального директора по коммерчес-

кой деятельности МУП «Волжская А/К 1732»
Члены аукционной комиссии: 
Попова Л.Е., начальник отдела мониторинга муниципального имущества управления муниципальным иму-

ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
Степуро М.В., главный бухгалтер МУП «Волжская А/К 1732»
Секретарь аукционной комиссии: Мамонтова Е.Е., юрисконсульт МУП «Волжская А/К 1732»
Отсутствовали:
Лаптенок М.А., главный бухгалтер комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации го-

родского округа– город Волжский Волгоградской области.
Кворум имеется.
Основание работы аукционной комиссии: приказ № 343 от 23.05.2017 «Об открытом аукционе на право 

заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйс-
твенного ведения за МУП «Волжская А/К 1732», приказ № 360 от 25.05.2017 «Об утверждении извещения 
о проведении открытого аукциона, документации об аукционе», приказ № 373 от 30.05.2017 «О внесении 
изменений в документацию об аукционе».
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Повестка дня:
Вопрос 1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе № 3 на право заключения договора 

аренды объекта недвижимости (извещение о проведении торгов № 260517/0921949/01 от 26.05.2017 с из-
менениями от 30.05.2017, аукционная документация размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.admvol.ru, в 
газете «Волжский муниципальный вестник» № 23 (460) от 30.05.2017, № 24 (461) от 06.06.2017).

Слушали: Председателя аукционной комиссии Иванова С.В., который напомнил членам комиссии, что 
26.05.2017 на официальном сайте – www.torgi.gov.ru, размещено извещение 

№ 260517/0921949/01 о проведении открытого аукциона № 3 на право заключения договора аренды объ-
екта недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным пред-
приятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 30.05.2017 в соответствии с приказом № 373 от 30.05.2017 внесены изменения в 
части возможности подачи заявки на участие в аукционе в форме электронного документа.

В соответствии с опубликованным извещением и условиями аукционной документации, дата окончания 
приема заявок определена 19.06.2017 в 11:00 (время московское). К моменту окончания приема заявок на 
участие в открытом аукционе организатору торгов поступила одна заявка на участие в открытом аукционе:

По лоту №1: нежилые помещения здания столовой общей площадью 546,1 кв.м (помещения первого эта-
жа №№ 2-11 согласно экспликации к поэтажному плану здания), расположенного по адресу: ул. Карбышева, 
47 м, г. Волжский, Волгоградская область.

 1
 

Протокол № 3/2017 
рассмотрения заявок на участие в аукционе № 3 

на право заключения договора аренды объекта недвижимости, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная 

колонна № 1732» городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  

г. Волжский                                                                  19.06. – 26.06.2017 
Присутствовали: 
Председатель аукционной комиссии – Иванов С.В., заместитель генерального директора по 

коммерческой деятельности МУП «Волжская А/К 1732» 
Члены аукционной комиссии:  
Попова Л.Е., начальник отдела мониторинга муниципального имущества управления 

муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Степуро М.В., главный бухгалтер МУП «Волжская А/К 1732» 
Секретарь аукционной комиссии: Мамонтова Е.Е., юрисконсульт МУП «Волжская А/К 1732» 
Отсутствовали: 
Лаптенок М.А., главный бухгалтер комитета благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа– город Волжский Волгоградской области. 
Кворум имеется. 
Основание работы аукционной комиссии: приказ № 343 от 23.05.2017 «Об открытом аукционе на 

право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за МУП «Волжская А/К 1732», приказ № 360 от 25.05.2017 «Об утверждении 
извещения о проведении открытого аукциона, документации об аукционе», приказ № 373 от 30.05.2017 «О 
внесении изменений в документацию об аукционе». 
 

Повестка дня: 
Вопрос 1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе № 3 на право заключения договора 

аренды объекта недвижимости (извещение о проведении торгов № 260517/0921949/01 от 26.05.2017 с 
изменениями от 30.05.2017, аукционная документация размещены на сайте www.torgi.gov.ru, 
www.admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный вестник» № 23 (460) от 30.05.2017, № 24 (461) от 
06.06.2017). 
 

Слушали: Председателя аукционной комиссии Иванова С.В., который напомнил членам 
комиссии, что 26.05.2017 на официальном сайте – www.torgi.gov.ru, размещено извещение  
№ 260517/0921949/01 о проведении открытого аукциона № 3 на право заключения договора аренды 
объекта недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский  
Волгоградской области, 30.05.2017 в соответствии с приказом № 373 от 30.05.2017 внесены изменения в 
части возможности подачи заявки на участие в аукционе в форме электронного документа. 

В соответствии с опубликованным извещением и условиями аукционной документации, дата 
окончания приема заявок определена 19.06.2017 в 11:00 (время московское). К моменту окончания приема 
заявок на участие в открытом аукционе организатору торгов поступила одна заявка на участие в открытом 
аукционе: 

По лоту №1: нежилые помещения здания столовой общей площадью 546,1 кв.м (помещения 
первого этажа №№ 2-11 согласно экспликации к поэтажному плану здания), расположенного по 
адресу: ул. Карбышева, 47 м, г. Волжский, Волгоградская область. 
 

№ 
заявки 

Наименование участника 
аукциона 

Адрес местонахождения/места 
жительства 

Дата и время 
поступления 

аукционной заявки 

5 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоСтройМонтаж» 

Адрес (место нахождения): 400 007, 
Волгоградская обл., г. Волгоград,  
ул. Чистоозерная, д. 32, офис 1 
Почтовый адрес: 404 130 
Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 19 Партсъезда, д. 4, кв. 22 

15.06.2017  
в 11.00 (в/м), на 

бумажном носителе 

   
Председатель аукционной комиссии Иванов С.В. пояснил членам комиссии, что в соответствии с 

п. 129 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества» 

Председатель аукционной комиссии Иванов С.В. пояснил членам комиссии, что в соответствии с п. 129 
Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмез-
дного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества» утвержденных Приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 (далее по тексту Правила), в случае если по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной за-
явки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки.

Аналогичное условие содержится в п. 13.19 документации о проведении аукциона.
В соответствии с пунктом 151 Правил, документацией об аукционе, в случае если аукцион признан не-

состоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в слу-
чае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об 
аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан 
заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и доку-
ментацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона.

По лоту № 1 подана  одна заявка.
Председатель комиссии Иванов С.В. указал, что в соответствии с пунктом 130 Правил, пунктом 12.2. 

документации об аукционе аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 
соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам (пункт 18 Правил).

Обсуждали: 
Соответствие общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж» требованиям, установ-

ленным законодательством Российской Федерации к участникам таких аукционов (пункт 18 Правил), и по-
данной им заявки по лоту № 1 - требованиям документации об аукционе.

Председатель аукционной комиссии Иванов С.В.  на основании результатов рассмотрения заявки обще-
ства с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж» на участие в аукционе по лоту №1 предложил 
членам комиссии:

1. Принять решение о признании общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж» со-
ответствующим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам та-
ких аукционов (пункт 18 Правил), признать поданную им заявку по лоту № 1 соответствующей требованиям 
документации об аукционе.

2. Принять решение о допуске к участию в аукционе № 3 по лоту № 1 общества с ограниченной ответс-
твенностью «ЭнергоСтройМонтаж». 

3. Принять решение о признании общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж» 
участником аукциона № 3 по лоту № 1.

4. Принять решение о признании аукциона № 3 по лоту № 1 (извещение о проведении торгов 
№ 260517/0921949/01 от 26.05.2017 с изменениями от 30.05.2017)  несостоявшимся в соответствии с п. 

129 Правил.
5. Принять решение о необходимости заключить договор аренды с обществом с ограниченной ответс-

твенностью «ЭнергоСтройМонтаж» на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, в соответствии с п. 151 Правил – 

88 468,20 руб. с учетом НДС.

Результаты голосования членов комиссии: 
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утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 (далее по тексту 
Правила), в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией 
об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех 
лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки. 

Аналогичное условие содержится в п. 13.19 документации о проведении аукциона. 
В соответствии с пунктом 151 Правил, документацией об аукционе, в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, 
организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

По лоту № 1 подана  одна заявка. 
Председатель комиссии Иванов С.В. указал, что в соответствии с пунктом 130 Правил, пунктом 

12.2. документации об аукционе аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 
предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам (пункт 18 
Правил). 

Обсуждали:  
Соответствие общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж» 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам таких аукционов 
(пункт 18 Правил), и поданной им заявки по лоту № 1 - требованиям документации об аукционе. 

 

Председатель аукционной комиссии Иванов С.В.  на основании результатов рассмотрения заявки 
общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж» на участие в аукционе по лоту 
№1 предложил членам комиссии: 

1. Принять решение о признании общества с ограниченной ответственностью 
«ЭнергоСтройМонтаж» соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к участникам таких аукционов (пункт 18 Правил), признать поданную им заявку по лоту № 1 
соответствующей требованиям документации об аукционе. 

2. Принять решение о допуске к участию в аукционе № 3 по лоту № 1 общества с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж».  

3. Принять решение о признании общества с ограниченной ответственностью 
«ЭнергоСтройМонтаж» участником аукциона № 3 по лоту № 1. 

4. Принять решение о признании аукциона № 3 по лоту № 1 (извещение о проведении торгов  
№ 260517/0921949/01 от 26.05.2017 с изменениями от 30.05.2017)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 
Правил. 

5. Принять решение о необходимости заключить договор аренды с обществом с ограниченной 
ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж» на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона, в соответствии с п. 151 Правил –  
88 468,20 руб. с учетом НДС. 

 

Результаты голосования членов комиссии:  
 

№ п/п Комиссия Результат голосования 
1 С.В. Иванов за 
2 Л.Е. Попова за 
3 М.В. Степуро за 
4 Е.Е. Мамонтова за 

Итого: «за» - 4 (четыре) членов комиссии; «против» - 0 (ноль) членов комиссии. 

Решили: 
1. Признать общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж» 

соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам 
таких аукционов (пункт 18 Правил), признать поданную им заявку по лоту № 1 соответствующей требованиям 
документации об аукционе. 

2. Допустить к участию в аукционе № 3 по лоту № 1 общество с ограниченной ответственностью 
«ЭнергоСтройМонтаж». 

Итого: «за» - 4 (четыре) членов комиссии; «против» - 0 (ноль) членов комиссии.
Решили:
1. Признать общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж» соответствующим тре-

бованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам таких аукционов (пункт 
18 Правил), признать поданную им заявку по лоту № 1 соответствующей требованиям документации об 
аукционе.

2. Допустить к участию в аукционе № 3 по лоту № 1 общество с ограниченной ответственностью «Энер-
гоСтройМонтаж».

3. Признать общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж» участником аукциона № 
3 по лоту № 1.

4. Признать аукцион № 3 по лоту № 1 (извещение о проведении торгов № 260517/0921949/01 от 26.05.2017 
с изменениями от 30.05.2017)  несостоявшимся в соответствии с п. 129 Правил.

5. Организатору торгов заключить договор аренды с обществом с ограниченной ответственностью «Энер-
гоСтройМонтаж» на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и доку-
ментацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, в соответствии с п. 151 Правил – 

88 468,20 руб. с учетом НДС.

Подписи  Председателя и членов аукционной комиссии:

Председатель аукционной комиссии:  _______________________           С.В. Иванов
 (с решением комиссии согласен)     26 июня 2017 года

Член аукционной комиссии:  _______________________                              Л.Е. Попова
 (с решением комиссии согласен)     26 июня 2017 года

Член аукционной комиссии:  _______________________                              М.В. Степуро
 (с решением комиссии согласен)     26 июня 2017 года

Секретарь аукционной комиссии: _______________________             Е.Е. Мамонтова
 (с решением комиссии согласен)     26 июня 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2017       № 3882

Об утверждении Положения об управлении информационной 
политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об управлении информационной политики и массовых коммуникаций админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 21.03.2017 № 1637 «Об утверждении Положения об управлении информационной 
политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти».

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 17.05.2016 № 2709 «Об утверждении Положения об управлении информационной 
политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации

городского округа –  город Волжский Волгоградской области
от 23.06.2017 № 3882

Положение
об управлении информационной политики и массовых коммуникаций 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации деятельности управления информацион-
ной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Управление), определения статуса, основных задач и функций, закрепления прав и ответс-
твенности Управления. 

1.2. Управление является структурным подразделением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее администрация городского округа). 

1.3. Общее руководство деятельностью Управления осуществляет глава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее глава городского округа).

1.4. Основные функции выполняют специалисты Управления в соответствии с обязанностями, определен-
ными должностными инструкциями.

1.5. В состав Управления входят следующие подразделения:
– отдел «Пресс-служба»;
– отдел общественных связей и информационных технологий.
1.6. Руководителем Управления является начальник; заместитель начальника Управления, начальники от-

делов Управления находятся в их непосредственном подчинении.
1.7. Руководителем отдела общественных связей и информационных технологий  Управления является 

начальник указанного в данном пункте отдела, специалисты отдела находятся в его непосредственном под-
чинении.

1.8. Руководителем отдела «Пресс-служба» Управления является начальник указанного в данном пункте 
отдела, специалисты отдела находятся в его непосредственном подчинении.

1.9. Начальник Управления, заместитель начальника Управления, начальники отделов, специалисты Уп-
равления в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, действующим зако-
нодательством Российской Федерации, законами Волгоградской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, настоящим Положением и должностными инс-
трукциями.

1.10. Управление не является юридическим лицом, имеет бланк со своим наименованием. 
1.11. Структура и штатное расписание Управления утверждаются постановлением администрации город-

ского округа.

2. Отдел «Пресс-служба»

2.1. Задачи отдела.
Основными задачами отдела являются:
1) информирование населения г. Волжского о деятельности главы городского округа, структурных подраз-

делений администрации городского округа посредством средств массовой информации (далее СМИ);
2) информационно-аналитическое обеспечение деятельности главы городского округа, структурных под-

разделений администрации городского округа в сфере общественных отношений и информационного про-
странства г. Волжского и Волгоградской области;

3) информационное обеспечение официальных мероприятий администрации городского округа с участи-
ем главы городского округа и его заместителей; 

4) организация обратной связи главы городского округа, а также структурных подразделений администра-
ции городского округа с населением г. Волжского посредством СМИ;

5) взаимодействие с общественностью (общественными объединениями, организациями и предприяти-
ями, частными лицами) в рамках проведения общегородских и социально значимых мероприятий с целью 
информирования населения.

2.2. Функции отдела.
В соответствии с основными задачами отдел осуществляет следующие функции:
1) осуществление работы по исполнению Федерального закона от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации»;
2) подготовка и распространение в СМИ информационных сообщений, фото- и видеоматериалов, свя-

занных с деятельностью главы городского округа, структурных подразделений администрации городского 
округа;

3) при необходимости осуществление перспективного и оперативного медиапланирования;
4) взаимодействие со СМИ и журналистами в целях полного и объективного освещения деятельности 

администрации городского округа;
5) информационное освещение брифингов, пресс-конференций, интервью, встреч главы городского окру-

га и должностных лиц администрации городского округа с представителями СМИ; приглашение представи-
телей СМИ для освещения мероприятий с участием главы городского округа и должностных лиц админист-
рации городского округа;

6) распространение обращений, заявлений, сообщений главы городского округа в СМИ;
7) информационное освещение  круглых столов и других форм общения главы городского округа и долж-

ностных лиц администрации городского округа с лидерами политических партий и общественных движений 
г. Волжского;

8) опубликование правовых актов администрации городского округа в муниципальном печатном специа-
лизированном издании;

9) осуществление мониторинга публикаций печатных и электронных СМИ;
10) организация и проведение аккредитации журналистов при администрации городского округа; обеспе-

чение деятельности журналистов, аккредитованных при администрации городского округа;
11) разработка и реализация иных видов информирования населения (помимо СМИ) о деятельности адми-

нистрации городского округа; осуществление функций заказчика администрации городского округа в сфере 
издательской и иной деятельности в пределах установленной компетенции Управления;
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12) координация взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа со СМИ;
13) подготовка документации для проведения электронных аукционов, конкурсов, котировок на информа-

ционное сотрудничество с учреждениями СМИ, связанных с реализацией задач Управления, и контроль за 
их исполнением;

14) подготовка, согласование и представление в установленном порядке проектов правовых актов по воп-
росам, отнесенным к ведению Управления, а также осуществление контроля за исполнением постановлений, 
распоряжений администрации, главы городского округа по вопросам, отнесенным к ведению Управления.

3. Отдел общественных связей и информационных технологий

3.1. Задачи отдела.
Основными задачами отдела являются:
1) формирование объективного общественного мнения о деятельности органов местного самоуправле-

ния, политике проводимых в городе социально-экономических преобразований посредством городской сис-
темы социальной информации; 

2) разработка концепции и политики информационной безопасности (далее ИБ) администрации городско-
го округа, включая разработку нормативных правовых актов; 

3) формирование требований к созданию, ведению и использованию информационных систем и ресурсов 
администрации городского округа, а также осуществление контроля за их соблюдением;

4) информационная поддержка сотрудников администрации городского округа по вопросам обеспечения 
ИБ, проведение инструктажей и контроль знаний и практических навыков выполнения политики безопаснос-
ти сотрудниками, согласование частной политики и отдельных регламентов безопасности среди подразде-
лений.

5) Информационное обеспечение руководства регулярными обзорами и аналитическими справками о те-
кущем состоянии ИБ, выдержками о результатах проверки выполнения политики ИБ.

3.2. Функции отдела.
В соответствии с основными задачами отдел осуществляет следующие функции:
1) информационное наполнение социальных сетей администрации городского округа в информационной 

телекоммуникационной сети Интернет;
2) осуществление мониторинга публикаций в социальных сетях;
3) при необходимости осуществление перспективного и оперативного медиапланирования;
4) консультирование сотрудников администрации городского округа, структурных подразделений, а также 

муниципальных учреждений и предприятий по вопросам информационной безопасности; 
5) координация работ по внедрению электронного межведомственного взаимодействия администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами государственной власти Волгоградской области, а также элект-
ронного взаимодействия с государственными и муниципальными учреждениями;

6) координация работ по внедрению и обеспечению функционирования информационных систем, находя-
щихся в ведении отдела;

7) консультирование сотрудников администрации городского округа, структурных подразделений, а также 
муниципальных учреждений и предприятий по вопросам получения электронных подписей;

8) разработка нормативных правовых актов, регулирующих обработку персональных данных в админис-
трации городского округа;

9) координация работы администрации городского округа по комплексной защите информации; 
10) размещение информации на официальном сайте администрации по заявкам от структурных подраз-

делений;
11) анализ поступающих писем, заявок, обращений, касающихся вопросов информатизации, подготовка 

ответов;
12) определение порядка работы с учетными записями пользователей администрации городского округа;
13) определение порядка организации парольной защиты в информационных системах администрации 

городского округа;
14) участие в расследовании причин возникновения серьезных кризисных (аварийных) ситуаций;
15) подготовка, согласование и представление в установленном порядке проектов правовых актов по воп-

росам, отнесенным к ведению Управления, а также осуществление контроля за исполнением постановлений, 
распоряжений администрации, главы городского округа по вопросам, отнесенным к ведению Управления.

4. Взаимодействие

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями ад-
министрации городского округа, Волжской городской Думой, органами государственной власти, городскими 
и областными СМИ, информационными сайтами, службами, предприятиями и учреждениями независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, учреждениями социальной направленности, 
общественными организациями и объединениями по вопросам, входящим в его компетенцию.

5. Права 

При осуществлении своих функций Управление обладает следующими правами:
1) представлять интересы администрации городского округа по вопросам служебной деятельности в орга-

нах государственной власти и местного самоуправления, службах, организациях, предприятиях, учреждени-
ях независимо от организационно-правовой формы, СМИ;

2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для выполнения своих функций ин-
формацию, нормативные документы и материалы от заместителей главы администрации городского округа, 
структурных подразделений администрации, служб, организаций, предприятий, учреждений независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, хозяйствующих субъектов; 

3) проводить совещания с руководителями и специалистами структурных подразделений администрации 
городского округа по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

4) направлять (по согласованию) сотрудников Управления для участия в мероприятиях структурных под-
разделений администрации городского округа;

5) пользоваться информационными базами и базами данных структурных подразделений  администрации 
городского округа;

6) вносить предложения главе городского округа о создании, реорганизации, ликвидации подведомствен-
ных Управлению муниципальных предприятий и учреждений;

7) представлять главе городского округа заключения по вопросам, относящимся к ведению Управления;
8) вносить на рассмотрение администрации городского округа проекты программ развития информацион-

ных технологий и предложения по вопросам информатизации;
9) инициировать осуществление контроля в установленном порядке, в том числе по поручению главы го-

родского округа, за деятельностью структурных подразделений администрации городского округа и под-
ведомственных им учреждений и предприятий по выполнению мероприятий и планов по информатизации 
городского округа;

10) инициировать осуществление контроля в установленном порядке, в том числе по поручению главы 
городского округа, за эффективностью реализации мероприятий и мер по защите муниципальных инфор-
мационных ресурсов городского округа в структурных подразделениях администрации городского округа и 
подведомственных им учреждениях;

11) использовать в установленном порядке автотранспорт, системы связи и коммуникации, информаци-
онные базы и иные носители информации администрации городского округа для решения служебных воп-
росов;

12) пользоваться иными правами, предусмотренными локальными нормативными актами, действующими 
в администрации городского округа, а также действующим законодательством Российской Федерации для 
решения задач и осуществления функций Управления;

13) управлять всеми планами по обеспечению ИБ администрации городского округа, выбирать средства 
управления и обеспечения ИБ;

14) разрабатывать и вносить предложения по изменению политики ИБ администрации городского округа;
15) вносить предложения по изменению существующих и принятию новых нормативных правовых актов по 

обеспечению ИБ администрации городского округа;
16) контролировать активность пользователей, связанную с доступом и использованием средств антиви-

русной защиты, а также связанную с применением других средств обеспечения ИБ;
17) осуществлять мониторинг событий, связанных с ИБ;
18) разрабатывать и вносить на рассмотрение главы городского округа предложения по совершенствова-

нию структуры управления, повышению уровня подготовки сотрудников Управления, улучшению работы и 
иные предложения по вопросам, входящим в его компетенцию.

6. Ответственность

6.1. Начальник, заместитель начальника и специалисты Управления несут ответственность за: 
- своевременное и качественное выполнение функций, полноценное функционирование Управления в це-

лом в соответствии с определенной настоящим Положением целью его создания;
- неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение действующего законодательства Российской Федера-

ции, законов Волгоградской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа, должностных инструкций, настоящего Положения;

- разглашение служебной и (или) иной конфиденциальной информации, несоблюдение требований нор-
мативных правовых актов, устанавливающих порядок обработки, хранения и защиты конфиденциальной 
информации, ставшей им известной при исполнении должностных обязанностей;

- действия или бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан.
6.2. На работников Управления распространяются ограничения, предусмотренные действующим законо-

дательством Российской Федерации при прохождении муниципальной службы.
6.3. Начальник Управления несет ответственность за организацию результативной деятельности Управле-

ния, установление конструктивных производственных контактов и связей между специалистами Управления 
и другими сотрудниками администрации городского округа, сторонними организациями.

Исполняющий обязанности управляющего 
делами администрации

 В.А. Сухоруков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2017      № 65-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.04.2017 № 33-ГО

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 11.04.2017 № 33-ГО «Об оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквар-
тирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда, расположенного на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).

2. 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. 

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности замес-
тителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 23.06.2017 № 65-ГО

Состав
межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, 
расположенного на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Председатель комиссии:  
Гулуев Газанфар Акбер оглы - исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:  
Хоменко Вадим Михайлович - заместитель председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности 

города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Секретарь комиссии:  
Арекаева Надежда Николаевна - инженер 1-й категории отдела организации ремонтных работ объектов 

жилищно-коммунального хозяйства комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (допускается замена на инженера 1-й категории 
отдела организации ремонтных работ объектов жилищно-коммунального хозяйства комитета по обеспече-
нию жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Соколову Юлию Анатольевну).

Члены комиссии:  
Александрова Ольга Валерьевна - ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды»  (допускается  замена  на инженера-
лаборанта 1-й категории муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» 
Бураменского Сергея Сергеевича);

Васильева Ирина Рудольфовна - консультант отдела индивидуальной застройки, приватизации и рекламы 
комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(допускается замена на начальника отдела индивидуальной застройки, приватизации и рекламы комитета 
земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Гизетдино-
ва Дмитрия Эдуардовича);

Дударенко Валерий Валерьевич - инспектор отдела надзорной деятельности по городу Волжскому Управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоград-
ской области (по согласованию);

Железнякова Маргарита Викторовна - специалист договорно-правового отдела муниципального унитар-
ного предприятия «Бюро технической инвентаризации»;

Климина Ирина Анатольевна - начальник территориального отдела в г. Волжский, Ленинском, Средне-
ахтубинском, Николаевском, Быковском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Волгоградской области (по согласованию);

Кощеев Владимир Петрович - инженер по техническому надзору за электроустановками муниципального 
казенного предприятия «Волжские межрайонные электросети»;

Мазин Александр Викторович - консультант сектора юридического сопровождения комитета по обеспече-
нию жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(допускается замена на ведущего специалиста сектора юридического сопровождения комитета по обеспече-
нию жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Аверину Наталью Валериевну);

Маслов Артем Михайлович - главный специалист отдела муниципального жилищного контроля админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (допускается замена на главного спе-
циалиста отдела муниципального жилищного контроля администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Дудкину Ольгу Николаевну);

Попова Лилия Евгеньевна - начальник отдела мониторинга муниципального имущества управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(допускается замена на консультанта сектора ведения реестра муниципальной собственности управления 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Топакову Айжану Амангалиевну);

Фарзане Кея Галина Викторовна - ведущий специалист сектора по работе с проектной и исполнительной 
документацией управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (допускается замена на главного специалиста сектора по работе с проект-
ной и исполнительной документацией управления архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Шляхову Елену Викторовну); (по согласованию) 
- представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской 
области.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
Г.А. Гулуев

Уважаемые опекуны (попечители)!
Отдел опеки и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области информирует Вас о необходимости организации отдыха и оздоровления несовершеннолет-
них, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на период 
летних каникул.

Прием заявлений на оздоровление несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в ГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления по городу Волжскому» по адресу: ул. Кирова, д. 17. Консультацию можно получить по телефону 
55-56-13, запись на приём по телефону 55-69-99.

Будьте внимательны!
Не оставляйте детей без присмотра при посещении открытых водоемов! 

При проветривании жилых помещений, помните, что москитная сетка 
не является защитой от падения детей!»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2017       № 3710

Об утверждении программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2017 – 2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инф-
раструктуры поселений, городских округов», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2017 – 2027 годы (далее Программа). Приложение прилагается.

2. Определить ответственным исполнителем Программы управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Назначить координатором Программы управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Назначить соисполнителями Программы управление капитального строительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, управление образования администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, комитет физической культуры и спорта администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить постановление на официальном 
сайте администрации и опубликовать 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 Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин 

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 20.06.2017 № 3710

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2017–2027 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от ______________ № ____________ 

 
 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2017–2027 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2017–2027 годы 

Основание для 
разработки программы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации                   
от 29.12.2004 №190-ФЗ; 
- Постановление Правительства Российской Федерации              
от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 
- Городское положение от 05.12.2007 №274-ВГД «Генеральный 
план городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (положение о территориальном планировании)» 

Наименование заказчика 
и разработчиков 
программы 

Заказчик программы: администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
Разработчики программы:  
- управление образования администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
- управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
программы 

Цель: повышение качества жизни населения городского округа – 
город Волжский путем планомерного развития социальной 
инфраструктуры и размещения на территории городского  
округа – город Волжский Волгоградской области объектов 
образования, культуры, молодежных центров, физической 
культуры и массового спорта, туризма.  
Задачи: 
- обеспечение доступности услуг учреждений культуры, 
молодежных центров для всех слоев населения; 
- увеличение количества учреждений культуры и 
дополнительного образования сферы культуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии; 
- создание условий для развития туризма; 
- обеспечение доступности дошкольного образования для детей 
с 1 до 7 лет; 
- повышение территориальной доступности дошкольного 
образования; 

2 

 

- укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений, требующих капитального ремонта; 
- повышение территориальной доступности общего образования; 
- обеспечение условий для обучения в первую смену 100 % 
учащихся общеобразовательных учреждений;  
- обеспечение доступности спортивных объектов для всех слоев 
населения; 
- увеличение количества объектов физической культуры и 
спорта на территории городского округа 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения объектами 
социальной 
инфраструктуры  

- уровень обеспеченности населения учреждениями 
культуры : 
библиотеками – 2017 год – 50 %; 2018 год – 50 %; 2019 год – 
50,0 %, 2027 год – 55,0 %; 
концертными залами – 2017 год – 0 %; 2018 год – 0 %; 2019 год – 
0,0 %, 2027 год – 100,0 %; 
- повышение территориальной доступности культурно-
досуговых учреждений; 
 - доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, в общей численности в возрасте 
от 1 до 6 лет: 2017 год – 80,1 %, 2018 год – 80,1 %, 2019 год – 
81,0 %, 2027 год – 85,0 %; 
- доля учащихся, обучающихся в первую смену в общей 
численности учащихся общеобразовательных учреждений: 2017 
год – 94,7 %, 2018 год – 96,0 %, 2019 год – 97,5 %, 2027 год – 
100,0 %; 
- уровень обеспеченности населения спортивными залами: 2017 
год – 26,5 %, 2018 год – 30,8 %, 2019 год – 30,8 %, 2027 год – 
41,2 %; 
- уровень обеспеченности населения плоскостными 
спортивными сооружениями: 2017 год – 35,8 %, 2018 год –      
35,9 %, 2019 год – 36 %, 2027 год – 37,4 %; 
- уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами: 
2017 год – 8,7 %, 2018 год – 8,7 %, 2019 год – 10,0 %, 2027 год – 
10,0 % 

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции объектов 
социальной 
инфраструктуры 

- капитальный ремонт 1 учреждения дополнительного 
образования, 2 учреждений культуры; 
- строительство 1 многофункционального досугового 
учреждения (библиотека, концертный зал, школа искусств); 
- строительство 1 молодежного центра;  
- создание парково-рекреационной зоны на базе парка культуры 
и отдыха «Волжский» и обеспечение ее необходимыми 
коммуникациями; 
- капитальный ремонт 1 учреждения дошкольного образования, 
2 учреждений общего образования; 
- строительство 5 учреждений дошкольного образования,             
2 учреждений «Начальная школа – детский сад» и 4 учреждений 
общего образования; 
- строительство 13 объектов физической культуры и спорта; 
- реконструкция 1 объекта физической культуры и спорта 

Сроки и этапы 2017–2027 годы  
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- укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений, требующих капитального ремонта; 
- повышение территориальной доступности общего образования; 
- обеспечение условий для обучения в первую смену 100 % 
учащихся общеобразовательных учреждений;  
- обеспечение доступности спортивных объектов для всех слоев 
населения; 
- увеличение количества объектов физической культуры и 
спорта на территории городского округа 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
обеспеченности 
населения объектами 
социальной 
инфраструктуры  

- уровень обеспеченности населения учреждениями 
культуры : 
библиотеками – 2017 год – 50 %; 2018 год – 50 %; 2019 год – 
50,0 %, 2027 год – 55,0 %; 
концертными залами – 2017 год – 0 %; 2018 год – 0 %; 2019 год – 
0,0 %, 2027 год – 100,0 %; 
- повышение территориальной доступности культурно-
досуговых учреждений; 
 - доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, в общей численности в возрасте 
от 1 до 6 лет: 2017 год – 80,1 %, 2018 год – 80,1 %, 2019 год – 
81,0 %, 2027 год – 85,0 %; 
- доля учащихся, обучающихся в первую смену в общей 
численности учащихся общеобразовательных учреждений: 2017 
год – 94,7 %, 2018 год – 96,0 %, 2019 год – 97,5 %, 2027 год – 
100,0 %; 
- уровень обеспеченности населения спортивными залами: 2017 
год – 26,5 %, 2018 год – 30,8 %, 2019 год – 30,8 %, 2027 год – 
41,2 %; 
- уровень обеспеченности населения плоскостными 
спортивными сооружениями: 2017 год – 35,8 %, 2018 год –      
35,9 %, 2019 год – 36 %, 2027 год – 37,4 %; 
- уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами: 
2017 год – 8,7 %, 2018 год – 8,7 %, 2019 год – 10,0 %, 2027 год – 
10,0 % 

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции объектов 
социальной 
инфраструктуры 

- капитальный ремонт 1 учреждения дополнительного 
образования, 2 учреждений культуры; 
- строительство 1 многофункционального досугового 
учреждения (библиотека, концертный зал, школа искусств); 
- строительство 1 молодежного центра;  
- создание парково-рекреационной зоны на базе парка культуры 
и отдыха «Волжский» и обеспечение ее необходимыми 
коммуникациями; 
- капитальный ремонт 1 учреждения дошкольного образования, 
2 учреждений общего образования; 
- строительство 5 учреждений дошкольного образования,             
2 учреждений «Начальная школа – детский сад» и 4 учреждений 
общего образования; 
- строительство 13 объектов физической культуры и спорта; 
- реконструкция 1 объекта физической культуры и спорта 

Сроки и этапы 2017–2027 годы  
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реализации Программы Этапы не предусмотрены 
Источники и объемы 
финансирования 
Программы 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет, 
внебюджетные источники.  
Общий объем финансирования Программы составит 5 203 779,07 
тыс. руб., в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета:  
в 2018 году – 361 587,11 тыс. руб.; 
в 2019 году – 67 000,00 тыс. руб.; 
с 2020 по 2027 год – 171 000,00 тыс. руб.; 
- за счет средств областного бюджета:  
в 2017 году – 121 612,70 тыс. руб.; 
в 2018 году – 150 132,93 тыс. руб.; 
в 2019 году – 62 625,00 тыс. руб.; 
с 2020 по 2027 год – 2 830 514,72 тыс. руб.; 
- за счет средств городского бюджета: 
в 2017 году – 44 869,58 тыс. руб.; 
в 2018 году – 61 641,77 тыс. руб.; 
в 2019 году – 50 045,10 тыс. руб.; 
с 2020 по 2027 год – 1 099 636,06 тыс. руб.; 
- за счет внебюджетных источников: 
в 2017 году – 52 114,10 тыс. руб.; 
в 2018 году – 50 000,00 тыс. руб.; 
с 2020 по 2027 год – 81 000,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

- увеличение уровня обеспеченности населения культурно-
досуговыми учреждениями до 100,0 %; 
- увеличение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, в общей 
численности в возрасте от 1 до 6 лет до 85,0 %; 
- увеличение доли учащихся, обучающихся в первую смену в 
общей численности учащихся общеобразовательных 
учреждений до 100,0 %; 
- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 
залами до 41,2 %; 
- увеличение уровня обеспеченности населения плоскостными 
спортивными сооружениями до 37,4 %; 
- увеличение уровня обеспеченности населения плавательными 
бассейнами до 10 % 

 
 

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 
1.1       В сфере культуры. 
            В соответствии с п. 2 ст. 44 Конституции Российской Федерации о праве граждан на 
участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям, а также со ст. 1, ст. 12, ст. 30, ст. 37, ст. 39; ст. 40 Федерального 
закона «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», определяющими 
права граждан на доступ к культурным ценностям, права и обязанности субъектов 
культурной деятельности, исходя из принципов, определенных в «Основах государственной 
культурной политики», утвержденных Указом Президента Российской Федерации                 
от 24 декабря 2014 г. № 808, необходимо обеспечить: 
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- развитие инфраструктуры культурной деятельности;
- создание развитой сети театральных, концертных, выставочных залов, культурно-досуговых учрежде-

ний.
Особое значение в развитии культуры города имеют учреждения культурно-досугового типа, библиоте-
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одобренные распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р.  Анализ обеспеченности учрежде-
ниями культуры приведен в таблице 1:
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Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 

показателя 
Ед. 
изм Норматив 

Значение показателя 
% 

обеспе- 
ченности 

по 
нормативу фактически 

1. Библиотеки ед.      
  детская библиотека ед. 1 на 10 тыс. 4 2 50 

  
общедоступная 
библиотека ед. 1 на 20 тыс. 16 8 50 

  

точка доступа к 
полнотекстовым 
информационным 
ресурсам ед. 

2 независимо 
от количества 
населения 2 1 50 

2. 
Культурно-досуговые 
учреждения ед. 1 на 100 тыс. 3 4 100 

3.  Музеи ед. независимо от 
количества 

жителей  

2 3 150 
  краеведческий ед. 1 1 100 
  тематический ед. 1 2 200 
4.  Театры ед.         
  по видам искусств ед. 1 на 200 тыс. 1 или 2 2 100 

5.  
Концертные 
организации ед. 

независимо от 
количества 

жителей  
      

  Концертный зал ед. 1 0 0 

6. Зоопарки ед. 
1 с насел. от 
250 тыс. 1 0 0 

7.  
Парки культуры и 
отдыха ед. 1 на 30 тыс. 11 2 18 

8.  Кинозалы ед. 1 на 20 тыс. 16 11 69 
9. Цирк ед.         

  
Цирковая площадка или 
цирковой коллектив ед. 

1 в гор. окр. с 
населением до 
500 тыс. жит. 1 0 0 

 
 
Положение усугубляется тем, что в основном все учреждения культуры 
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Положение усугубляется тем, что в основном все учреждения культуры 

Положение усугубляется тем, что в основном все учреждения культуры располагаются в районах старой 
застройки и в центре города, а плотность населения выше в районах новой застройки.

Поэтому проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения является одной 
из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующей повышенного внимания и оперативного 
решения. Одним из самых важных перспективных мероприятий является строительство типового многофун-
кционального культурного центра в новых микрорайонах на 500 мест и строительство «Молодежного цент-
ра» на 240 мест в районном поселке Краснооктябрьский, что позволит решить проблему территориальной 
доступности культурно-досуговых учреждений для жителей этого поселка.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее современ-
ным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры. На тер-
ритории города Волжского сохранилась инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, 
располагающихся в более чем 30 зданиях и помещениях, из них более 30 % зданий требуется капитальный 
ремонт.

Мероприятия по капитальному ремонту имеющихся учреждений культуры и искусства позволят сохранить 
их функциональность и повысить их привлекательность для жителей города.

На территории Волгоградской области предусмотрено создание туристического кластера «Территория по-
бед» с целью развития внутреннего и въездного туризма, удовлетворения потребности различных категорий 
граждан Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к 
культурным ценностям. Основу реализуемых мероприятий в г. Волжском составит создание парково-рекреа-
ционной зоны на базе парка культуры и отдыха «Волжский» и обеспечение ее необходимыми коммуникаци-
ями для возможности создания в будущем парка аттракционов для активного отдыха.

1.2       В сфере образования.
            В соответствии с Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 

12.12.1993, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД «Об образовании 
в Волгоградской области» органы местного самоуправления уполномочены на решение вопросов местного 
значения в сфере образования, к которым относится организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предо-
ставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях. На осно-
вании Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы», Постановления Правительства 
Волгоградской области от 25.11.2013 № 668-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы» на территории города осуществляется строительс-
тво, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования на условиях софинансирования из феде-
рального, областного и городского бюджетов. 

Муниципальная образовательная сеть включает в себя около 100 образовательных организаций различ-
ных типов и видов, что позволяет обеспечивать право выбора доступных качественных образовательных 
услуг,  удовлетворяющих современным запросам потребителей с учетом их интересов и способностей. 

В настоящее время 64 муниципальных дошкольных образовательных учреждения посещают более 15  ты-
сяч воспитанников. Одно здание детского сада в настоящее время      не действует в связи с необходимостью 
проведения капитального ремонта. С 2013 по 2015 годы с целью повышения доступности дошкольного обра-
зования в городе было введено дополнительно более 4000 мест в 9 дошкольных учреждениях – построено 2 
новых детских сада, в 7 зданиях, ранее используемых не по целевому назначению, проведены реконструкция 
и капитальный ремонт. В 2015 году согласно Указу Президента РФ № 599 в городе обеспечена 100%-я до-
ступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, в 2016 году 100%-ная доступ-
ность дошкольного образования обеспечена для детей в возрасте от двух до семи лет. На сегодняшний день 
общая очередность в детские сады составляет около 5 тысяч человек – это дети в возрасте от 0 до 3-х лет,  
из них актуальная потребность в местах существует у 600 детей в возрасте от полутора до двух лет. 

В 32 муниципальных общеобразовательных учреждениях обучаются  более 26 тысяч человек. Средняя 
наполняемость классов составляет 25,5 человека. Образовательный процесс в 8 общеобразовательных ор-
ганизациях идет в две смены. Текущий показатель сменности составляет 94,42 процента (5,58 % школьников 
обучается во вторую смену). Два здания школ требуют капитального ремонта (одно из них находится в ава-
рийном состоянии и в нем не осуществляется образовательная деятельность). 

В связи с тем, что на сегодняшний день ведется массовая жилищная застройка необходимо строительство 
детских садов и школ в новых микрорайонах города, т.к. на данных территориях образовательные учрежде-
ния отсутствуют (за исключением 1 д/с            в 14 м/р-не, который не обеспечивает в полном объеме потреб-
ность в дошкольных учреждениях).  

Строительство детских садов и школ в новых стоящихся микрорайонах позволит удовлетворить потреб-
ность в образовательных услугах жителей и обеспечить их территориальную доступность. 

Учитывая существующее состояние сети образовательных учреждений, а также планируемую застройку 
жилыми домами, в ближайшей перспективе до 2019 года и в среднесрочной перспективе до 2027 года име-
ется первоочередная необходимость в строительстве следующих объектов образования:

- в 2018 году: детский сад в 28 микрорайоне; школа в 37 микрорайоне;
- с 2019 по 2027 год: 4 детских сада в микрорайонах 27, 14 (2), 38; 2 учреждения «начальная школа-детский 

сад» в пос. Металлург, пос. Мираж; 3 школы в микрорайонах 28, 14, «Ахтубинская жемчужина». 
1.3    В сфере физической культуры и спорта.
            Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» определяют основные направления развития физической культуры и 
спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Социальная инфраструктура города Волжского в настоящее время представлена спортивными сооруже-
ниями, в том числе: плоскостными спортивными сооружениями, общей площадью 226 476 м2; спортивными 
залами, общей площадью 25 180 м2; плавательными бассейнами, общей площадью зеркала воды 2 137 м2.

Общее количество спортивных сооружений в городском округе – город Волжский Волгоградской области 
в 2016 году составило 484 единицы, из них 421 муниципальной формы собственности, в том числе: плоскос-
тных спортивных сооружений – 250, спортивных залов – 98, плавательных бассейнов – 9.

По итогам анализа физкультурной, спортивной работы наиболее востребованными видами спорта явля-
ются: игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол), единоборства (дзюдо, тхэквондо, рукопашный 
спорт, каратэ, киокусинкай), армспот, бодибилдинг, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, худо-
жественная гимнастика. Большой популярностью среди населения пользуются занятия плаванием, в этой 
связи первостепенным необходимым объектом спортивной инфраструктуры в новой части города является 
муниципальный плавательный бассейн. В настоящее время функционирует один муниципальный бассейн, 
основанный 1959 году, требующий полной реконструкции.

 В настоящее время наиболее востребованными объектами физической культуры и спорта являются со-
оружения, отвечающие современным требованиям – это спортивные залы физкультурно-оздоровительных 
комплексов «Авангард» и «Русь». 

В 2016 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в средне-
годовой численности населения города Волжского составила 32,65 %.

Несмотря на проводимую работу по строительству и реконструкции спортивных сооружений на террито-
рии городского округа за последние 10 лет (2015 год – спортивная площадка для воркаута, 2014 год – ре-
конструкция теннисных кортов и устройство площадки для пляжных видов спорта на МУП «Центральный 
стадион», 2013 год – искусственное футбольное поле по ул. Пушкина, 146 а, 2012 год – строительство ФОК 

«Авангард», организация конно-спортивного клуба «Кентавр», реконструкция системы водоочистки боль-
шой чащи плавательного бассейна на МУП «Центральный стадион», 2010 год – строительство ФОК «Русь», 
2008 год – реконструкция универсально-спортивных площадок на территории города), существует нехватка 
основных типов спортивных сооружений и острая необходимость ремонта и реконструкции действующих 
объектов.

Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в целом способствует решению стоящих перед 
городом задач, однако темпы ветшания материальной базы отрасли существенно опережают темпы вво-
да новых спортивных объектов и реконструкции существующих. Имеющиеся в городе специализированные 
спортивные объекты спорта        не полностью соответствуют существующим стандартам и требуют развития, 
доведения до уровня технических требований сегодняшнего дня. 

В настоящее время уровень фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными залами от нормативной потребности составляет 22 %, уровень фактической 
обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском округе плоскостными спортивны-
ми сооружениями от нормативной потребности – 35,6 %, уровень фактической обеспеченности учреждений 
физической культуры и спорта в городском округе плавательными бассейнами от нормативной потребности 
– 8,7 %. 

В целях увеличения обеспеченности населения города спортивными объектами, уменьшения диспропор-
ции в размещении объектов муниципального уровня по территории города, создания условий для привлече-
ния инвестиций в спортивную отрасль требуется открытие дополнительных зданий и сооружений для разме-
щения учреждений физической культуры и спорта. 8

2018 год 2019 год 2020-2027 
годы

всего, 2 114,10 45 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 33 750,00

городской 
бюджет 11 250,00

внебюджетные 
источники 2 114,10

всего, 2 200,00 48 979,00
в том числе:

федеральный 
бюджет 37 224,04

областной 
бюджет 10 579,46

городской 
бюджет 2 200,00 1 175,50

внебюджетные 
источники

Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство)

№
пп Местоположение

Мощность 
(пропускная 
способность)

Источники 
финансирования

2017 год

2. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры

Объемы финансирования (тыс.руб.) в ценах 2015 года

расчетная потребность

Ответственные 
исполнители

В сфере культуры:
р.п. 
Краснооктябрьский

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры

Электроснабжение и 
реконструкция наружнего 
освещения Парка культуры 
и отдыха «Волжский»,  в 
том числе разработка ПСД

240 мест

2

1

г. Волжский  

Строительство 
«Молодежный центр» (в 
т.ч. разработка ПСД) 

9

2018 год 2019 год 2020-2027 
годы

Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство)

№
пп Местоположение

Мощность 
(пропускная 
способность)

Источники 
финансирования

2017 год

Объемы финансирования (тыс.руб.) в ценах 2015 года

расчетная потребность

Ответственные 
исполнители

всего, 3 865,00 193 642,00
в том числе:
федеральный 
бюджет 147 167,92

областной 
бюджет 41 826,67

городской 
бюджет

3 865,00 4 647,41

внебюджетные 
источники
всего, 3 330,40 176 592,57
в том числе:
федеральный 
бюджет 103 688,43

областной 
бюджет 68 608,05

городской 
бюджет 3 330,40 4 296,09

внебюджетные 
источники

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры

г. Волжский

г. Волжский  

 

4 Обеспечение инженерной 
инфраструктуры пляжной 
зоны и Парка культуры и 
отдыха «Волжский». 
Наружние сети и 
сооружение водопровода, 
канализации.

3  Строительство 
пешеходной прогулочной 
зоны по ул. Энгельса от 
пр. Ленина до                  
ул. Химиков, в том числе 
разработка ПСД

10

2018 год 2019 год 2020-2027 
годы

Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство)

№
пп Местоположение

Мощность 
(пропускная 
способность)

Источники 
финансирования

2017 год

Объемы финансирования (тыс.руб.) в ценах 2015 года

расчетная потребность

Ответственные 
исполнители

всего, 9 662,80 92 772,00
в том числе:
федеральный 
бюджет 70 506,72

областной 
бюджет 20 038,75

городской 
бюджет 9 662,80 2 226,53

внебюджетные 
источники

всего, 100 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
городской 
бюджет 75 000,00

внебюджетные 
источники 25 000,00

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры

г. Волжский  5 Строительство 
велодорожки по               
ул. Набережная верхней 
бровке р. Ахтуба от           
ул. Логинова до            пос. 
Металлург,                  с 
кольцевыми трассами, 
заходящими с                   
ул. Набережная на 
территорию Парка 
культуры и отдыха 
«Волжский» и с               
ул. Набережная по           
ул. Александрова на 
территорию парка 
памятных дат, 
ограниченного                   
ул. Александрова,           
ул. Оломоуцкая и            
ул. имени генерала 
Карбышева

6 Строительство «Типового 
Многофункционального 
культурного центра»                                                              

г. Волжский новая 
часть города

500 мест

11

2018 год 2019 год 2020-2027 
годы

Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство)

№
пп Местоположение

Мощность 
(пропускная 
способность)

Источники 
финансирования

2017 год

Объемы финансирования (тыс.руб.) в ценах 2015 года

расчетная потребность

Ответственные 
исполнители

всего, 6 360,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 5 860,00

городской 
бюджет

500,00

внебюджетные 
источники
всего, 1 000,00 4 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
городской 
бюджет

1 000,00 4 000,00

внебюджетные 
источники
всего, 4 620,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 3 220,00

городской 
бюджет 1 400,00

внебюджетные 
источники

 управление 
культуры

9

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
культуры

900 мест7 Капитальный ремонт МБУ 
«Дворец культуры 
«Волгоградгидрострой»

пл. Дворцовая 1

ул. Советская 3 240 мест

ул. Мира, 11 400 детей

 управление 
культуры

8 Капитальный ремонт МАУ 
«Волжский драматический 
театр» 

Капитальный ремонт МБУ 
ДО «Школа искусств 
«Этос» 12

2018 год 2019 год 2020-2027 
годы

Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство)

№
пп Местоположение

Мощность 
(пропускная 
способность)

Источники 
финансирования

2017 год

Объемы финансирования (тыс.руб.) в ценах 2015 года

расчетная потребность

Ответственные 
исполнители

всего, 22 172,30 522 965,57 45 000,00 104 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет 0,00 358 587,11 0,00 0,00

областной 
бюджет 0,00 150 132,93 33 750,00 0,00

городской 
бюджет 20 058,20 14 245,53 11 250,00 79 000,00

внебюджетные 
источники 2 114,10 0,00 0,00 25 000,00

всего, 1,00 29 240,25 499 867,98
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 338 557,13

городской 
бюджет 1,00 29 240,25 161 310,85

внебюджетные 
источники
всего, 529 109,23
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 393 081,92

городской 
бюджет 136 027,31

внебюджетные 
источники

Итого сфера культуры:

Строительство школы    в           
37 мкр

В сфере образования:

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования

Строительство школы    в 
28 мкр, в том числе 
привязка типового проекта 
к местности 

1

2

ул. Медведева, 79   
(37 мкр.)

1000 мест

28 мкр. 1000 мест
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2018 год 2019 год 2020-2027 
годы

Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство)

№
пп Местоположение

Мощность 
(пропускная 
способность)

Источники 
финансирования

2017 год

Объемы финансирования (тыс.руб.) в ценах 2015 года

расчетная потребность

Ответственные 
исполнители

всего, 22 172,30 522 965,57 45 000,00 104 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет 0,00 358 587,11 0,00 0,00

областной 
бюджет 0,00 150 132,93 33 750,00 0,00

городской 
бюджет 20 058,20 14 245,53 11 250,00 79 000,00

внебюджетные 
источники 2 114,10 0,00 0,00 25 000,00

всего, 1,00 29 240,25 499 867,98
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 338 557,13

городской 
бюджет 1,00 29 240,25 161 310,85

внебюджетные 
источники
всего, 529 109,23
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 393 081,92

городской 
бюджет 136 027,31

внебюджетные 
источники

Итого сфера культуры:

Строительство школы    в           
37 мкр

В сфере образования:

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования

Строительство школы    в 
28 мкр, в том числе 
привязка типового проекта 
к местности 

1

2

ул. Медведева, 79   
(37 мкр.)

1000 мест

28 мкр. 1000 мест
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2018 год 2019 год 2020-2027 
годы

Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство)

№
пп Местоположение

Мощность 
(пропускная 
способность)

Источники 
финансирования

2017 год

Объемы финансирования (тыс.руб.) в ценах 2015 года

расчетная потребность

Ответственные 
исполнители

всего, 124 521,16
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 93 390,86

городской 
бюджет 31 130,30

внебюджетные 
источники
всего, 127 245,52
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 93 390,86

городской 
бюджет 33 854,66

внебюджетные 
источники
всего, 202 927,58
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 152 195,68

городской 
бюджет 50 731,90

внебюджетные 
источники

пр. Ленина, 98 д      
(14 мкр.)

110 мест

ул. Оломоуцкая, 6      
(27 мкр.)

240 мест

Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

5

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования

Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

3

4 управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования

пр. Ленина, 142 а    
(14 мкр.)

110 мест
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2018 год 2019 год 2020-2027 
годы

Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство)

№
пп Местоположение

Мощность 
(пропускная 
способность)

Источники 
финансирования

2017 год

Объемы финансирования (тыс.руб.) в ценах 2015 года

расчетная потребность

Ответственные 
исполнители

всего, 205 314,96
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 153 986,22

городской 
бюджет 51 328,74

внебюджетные 
источники
всего, 125 567,70 3 085,89 207 744,25
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 121 612,70 160 012,05

городской 
бюджет 3 955,00 3 085,89 47 732,20

внебюджетные 
источники
всего, 280 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 210 000,00

городской 
бюджет 70 000,00

внебюджетные 
источники

ул. имени генерала 
Карбышева.122       
(28 мкр.)

240 мест

240 мест

ул. имени генерала  
Карбышева, 165           
(38 мкр.)

240 мест

пос. Металлург

Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 

Строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения

6

Строительство «Начальная 
школа – Детский сад»

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования

7

8
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2018 год 2019 год 2020-2027 
годы

Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство)

№
пп Местоположение

Мощность 
(пропускная 
способность)

Источники 
финансирования

2017 год

Объемы финансирования (тыс.руб.) в ценах 2015 года

расчетная потребность

Ответственные 
исполнители

всего, 280 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 210 000,00

городской 
бюджет 70 000,00

внебюджетные 
источники
всего, 550 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 412 500,00

городской 
бюджет 137 500,00

внебюджетные 
источники
всего, 800 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 600 000,00

городской 
бюджет 200 000,00

внебюджетные 
источники

1500 местмкр. «Ахтубинская 
жемчужина»

Строительсво школы в 
мкр. «Ахтубинская 
жемчужина»

9

10

Строительство «Начальная 
школа – Детский сад»

Строительство школы со 
спортсооружением в         
14 мкр.

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования

мкр. «Мираж» 240 мест

14 мкр. 1000 мест управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования

11

16

2018 год 2019 год 2020-2027 
годы

Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство)

№
пп Местоположение

Мощность 
(пропускная 
способность)

Источники 
финансирования

2017 год

Объемы финансирования (тыс.руб.) в ценах 2015 года

расчетная потребность

Ответственные 
исполнители

всего, 16 000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
городской 
бюджет 16 000,00

внебюджетные 
источники
всего, 1 100,00 11 250,00 11 250,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
городской 
бюджет 1 100,00 11 250,00 11 250,00

внебюджетные 
источники
всего, 1 900,00 38 500,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 28 875,00

городской 
бюджет 1 900,00 9 625,00

внебюджетные 
источники

Ул. Королева, 6 960

ул. Свердлова, 15 90

ул. Плеханова,10 400Капитальный ремонт МОУ 
СШ № 15 (спортзал)

Капитальный ремонт МОУ 
СШ № 22 

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования

Капитальный ремонт 
МДОУ д/с № 31 
«Колосок»

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования

управление 
капитального 
строительства, 
управление 
образования

12

13

14

17

2018 год 2019 год 2020-2027 
годы

Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство)

№
пп Местоположение

Мощность 
(пропускная 
способность)

Источники 
финансирования

2017 год

Объемы финансирования (тыс.руб.) в ценах 2015 года

расчетная потребность

Ответственные 
исполнители

всего, 142 668,70 45 476,14 49 750,00 3 806 730,68
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 121 612,70 0,00 28 875,00 2 817 114,72

городской 
бюджет 21 056,00 45 476,14 20 875,00 989 615,96

внебюджетные 
источники

всего, 50 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
городской 
бюджет
внебюджетные 
источники 50 000,00

всего, 56 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
городской 
бюджет
внебюджетные 
источники 56 000,00

ул. Луганская, 11 30 человек ПАО 
"Газпром", 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту

ул. Набережная, 6

Строительство 
Физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 

2 Спортивный комплекс 
«Волга»

В сфере физической культуры и спорта:

Итого сфера образования:

42 человека управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту

1
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2018 год 2019 год 2020-2027 
годы

Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство)

№
пп Местоположение

Мощность 
(пропускная 
способность)

Источники 
финансирования

2017 год

Объемы финансирования (тыс.руб.) в ценах 2015 года

расчетная потребность

Ответственные 
исполнители

всего, 50 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет 40 000,00

областной 
бюджет
городской 
бюджет 10 000,00

внебюджетные 
источники
всего, 500,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
городской 
бюджет 500,00

внебюджетные 
источники
всего, 90 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет 72 000,00

областной 
бюджет
городской 
бюджет 18 000,00

внебюджетные 
источники

110 человекмежду  23 мкр.  и       
28 мкр.

25 человек

98 человек

4 между  23 мкр.  и       
28 мкр.

5 Строительство стадиона

Строительство Парка 
здоровья (дорожки для 
скандинавской ходьбы)

Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса открытого типа 

управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту

3 между  23 мкр.  и             
28 мкр.

управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту

комитет по 
физической 
культуре и 
спорту
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2018 год 2019 год 2020-2027 
годы

Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство)

№
пп Местоположение

Мощность 
(пропускная 
способность)

Источники 
финансирования

2017 год

Объемы финансирования (тыс.руб.) в ценах 2015 года

расчетная потребность

Ответственные 
исполнители

всего, 67 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет 53 600,00

областной 
бюджет 13 400,00

городской 
бюджет
внебюджетные 
источники
всего, 80 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет 64 000,00

областной 
бюджет
городской 
бюджет 16 000,00

внебюджетные 
источники
всего, 6 735,45
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 4 815,35

городской 
бюджет 1 920,10

внебюджетные 
источники

между  30 мкр.  и     
37 мкр.

40 человек

между  23 мкр.  и    28 
мкр.

65 человек

25 человек

6 Строительство крытой 
ледовой площадки

7 Строительство 
плавательного бассейна

Строительство 
многофункциональной 
площадки

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Калинина, 2 –     
ул. Кошевого, 7

8

управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту

управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту

управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту

20

2018 год 2019 год 2020-2027 
годы

Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство)

№
пп Местоположение

Мощность 
(пропускная 
способность)

Источники 
финансирования

2017 год

Объемы финансирования (тыс.руб.) в ценах 2015 года

расчетная потребность

Ответственные 
исполнители

всего, 4 920,10
в том числе:
федеральный 
бюджет 3 000,00

областной 
бюджет
городской 
бюджет 1 920,10

внебюджетные 
источники
всего, 4 920,10
в том числе:
федеральный 
бюджет 3 000,00

областной 
бюджет
городской 
бюджет 1 920,10

внебюджетные 
источники
всего, 4 920,10
в том числе:
федеральный 
бюджет 3 000,00

областной 
бюджет
городской 
бюджет 1 920,10

внебюджетные 
источники

ул. Пушкина, 146а 25 человек

ул. Энгельса, 23 25 человек

ул. Дружбы, 141 25 человек9 Строительство 
многофункциональной 
площадки

Строительство 
многофункциональной 
площадки

10 Строительство 
многофункциональной 
площадки

11

управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту

управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту

управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту
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2018 год 2019 год 2020-2027 
годы

Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство)

№
пп Местоположение

Мощность 
(пропускная 
способность)

Источники 
финансирования

2017 год

Объемы финансирования (тыс.руб.) в ценах 2015 года

расчетная потребность

Ответственные 
исполнители

всего, 3 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет 2 400,00

областной 
бюджет
городской 
бюджет 600,00

внебюджетные 
источники
всего, 50 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
городской 
бюджет
внебюджетные 
источники 50 000,00

всего, 14 936,06
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 13 100,78

городской 
бюджет 1 835,28

внебюджетные 
источники

ул. Набережная, 2 25 человек

между  23 мкр.  и     
28 мкр.

40 человек

ул. Пушкина,168 95 человек

14 Приобретение 
искусственного 
футбольного поля МУП 
«Центральный Стадион»

12 Строительство скейт-парка

13 Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса (теннисный)

управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту

управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту

управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту
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2018 год 2019 год 2020-2027 
годы

Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство)

№
пп Местоположение

Мощность 
(пропускная 
способность)

Источники 
финансирования

2017 год

Объемы финансирования (тыс.руб.) в ценах 2015 года

расчетная потребность

Ответственные 
исполнители

всего, 53 755,38 54 920,10 84 920,10 271 420,10
в том числе:
федеральный 
бюджет 0,00 3 000,00 67 000,00 171 000,00

областной 
бюджет 13 400,00

городской 
бюджет 3 755,38 1 920,10 17 920,10 31 020,10

внебюджетные 
источники 50 000,00 50 000,00 56 000,00

всего, 218 596,38 623 361,81 179 670,10 4 182 150,78
в том числе:
федеральный 
бюджет 0,00 361 587,11 67 000,00 171 000,00

областной 
бюджет 121 612,70 150 132,93 62 625,00 2 830 514,72

городской 
бюджет 44 869,58 61 641,77 50 045,10 1 099 636,06

внебюджетные 
источники 52 114,10 50 000,00 81 000,00

Всего по Программе

Итого сфера физической 
культуры и спорта:

17

2018 год 2019 год 2020-2027 
годы

Наименование 
мероприятий 

(проектирование, 
реконструкция, 
строительство)

№
пп Местоположение

Мощность 
(пропускная 
способность)

Источники 
финансирования

2017 год

Объемы финансирования (тыс.руб.) в ценах 2015 года

расчетная потребность

Ответственные 
исполнители

всего, 142 668,70 45 476,14 49 750,00 3 806 730,68
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 121 612,70 0,00 28 875,00 2 817 114,72

городской 
бюджет 21 056,00 45 476,14 20 875,00 989 615,96

внебюджетные 
источники

всего, 50 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
городской 
бюджет
внебюджетные 
источники 50 000,00

всего, 56 000,00
в том числе:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
городской 
бюджет
внебюджетные 
источники 56 000,00

ул. Луганская, 11 30 человек ПАО 
"Газпром", 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту

ул. Набережная, 6

Строительство 
Физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 

2 Спортивный комплекс 
«Волга»

В сфере физической культуры и спорта:

Итого сфера образования:

42 человека управление 
капитального 
строительства, 
комитет по 
физической 
культуре и 
спорту

1
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3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной сферы.  

 
Информация об объемах и источниках финансирования с разбивкой по годам 

реализации Программы приведена в таблице 2. 
Таблица 2. 

Период 
реализации 
Программы 

по годам 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Источник финансирования  
Итого Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Городской 

бюджет 
Внебюджетные 

источники 

2017  121 612,70 44 869,58 52 114,10 218 596,38 

2018 361 587,11 150 132,93 61 641,77 50 000,00 623 361,81 

2019 67 000,00 62 625,00 50 045,10  179 670,10 

2020-2027 171 000,00 2 830 514,72 1 099 636,06 81 000,00 4 182 150,78 

 
Финансирование мероприятий Программы предусмотрено в муниципальных 

программах городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

4. Целевые индикаторы Программы 
 
Целевые индикаторы Программы приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя 
Программы 

Ед. 
изм. 

2017 
год 

2018 
год 

2019
год 

2020-
2027
годы 

 Количество построенных и введенных в 
эксплуатацию молодежных центров 

шт.   1  

 Количество построенных и введенных в 
эксплуатацию объектов обеспечивающей 
инфраструктуры 

шт.  2   

 Количество построенных и введенных в 
эксплуатацию пешеходных прогулочных зон 

шт.  1   

 Количество построенных и введенных в 
эксплуатацию велодорожек 

шт.  1   

 Количество построенных и введенных в 
эксплуатации многофункциональных 
культурно-досуговых центров 

шт.    1 

 Количество учреждений дополнительного 
образования, в которых проведен 
капитальный ремонт 

шт.  1   

 Количество учреждений культуры, в которых 
проведен капитальный ремонт 

шт.  1  1 

 Количество построенных и введенных в 
эксплуатацию учреждений дошкольного 

шт.    5 
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образования 
 Количество построенных и введенных в 

эксплуатацию учреждений «Начальная школа 
– детский сад» 

    2 

 Количество построенных и введенных в 
эксплуатацию учреждений общего 
образования 

шт.    4 

 Количество учреждений дошкольного 
образования, в которых проведен 
капитальный ремонт 

шт.   1  

 Количество учреждений общего образования, 
в которых проведен капитальный ремонт  

шт.   2  

 Количество построенных и введенных в 
эксплуатацию плоскостных спортивных 
сооружений 

шт. 
1 1 1 4 

 Количество построенных и введенных в 
эксплуатацию спортивных залов 

шт. 1 1  3 

 Количество построенных и введенных в 
эксплуатацию плавательных бассейнов 

   1  

 Количество реконструированных объектов 
физической культуры и спорта 

шт. 1    

 
 

5. Оценка эффективности программных мероприятий  
 
Оценка эффективности Программы оценивается путем расчета комплексного 

показателя эффективности (Э) через соотношение среднего уровня выполнения целевых 
показателей (индикаторов) обеспеченности населения объектами социальной 
инфраструктуры, достижения целевых индикаторов Программы (И) к среднему уровню 
фактических расходов (Ф) 

И 
Э = ------- . 

Ф 
Среднего уровня выполнения целевых показателей (индикаторов) обеспеченности 

населения объектами социальной инфраструктуры и достижения целевых индикаторов 
Программы рассчитывается по формуле  

К + М 
И = ------------ . 

Ф 
Среднего уровня выполнения целевых показателей (индикаторов) обеспеченности 

населения объектами социальной инфраструктуры рассчитывается по формуле 
(К1 + К2+ … +Кn) 

К = ------------------------------ , 
n 

где: 
К1, К2, Кn – процент выполнения целевого показателя (индикатора) обеспеченности 

населения объектами социальной инфраструктуры; 
n – общее число целевых показателей (индикаторов) обеспеченности населения 

объектами социальной инфраструктуры. 
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Средний уровень достижения целевых индикаторов Программы рассчитывается по 
формуле  

(М1 + М2+ … +Мn) 
М = ------------------------------ , 

n 
где: 
М1, М2, Мn – процент выполнения целевого индикатора Программы; 
n – общее число целевых индикаторов Программы. 
 
Средний уровень фактических расходов рассчитывается по формуле 

(Ф1 + Ф2+ … +Фn) 
Ф = ------------------------------ , 

n 
где: 
Ф1, Ф2, Фn – процент освоения ассигнований, предусмотренных Программой; 
n – общее количество мероприятий. 
 
При проведении оценки эффективности реализации Программы за весь период 

рассчитывается среднее значение комплексного показателя эффективности (Эср): 
(Э1 + Э2+ … +Фn) 

Эср = ------------------------------ , 
n 

где: 
Э1, Э2, Эn – комплексный показатель эффективности за соответствующий год; 
n – количество лет реализации Программы. 
 

                Эффективность реализации Программы оценивается по следующей шкале: 
Значение комплексного показателя 
эффективности 

Качественная характеристика программы  

Э >= 1 эффективная 
1 > Э <= 0,8 среднеэффективная 
0,8 > Э <= 0,5 низкоэффективная 
Э < 0,5 неэффективная 

 
 

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 
обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых 

показателей Программы. 
 

Программа может быть дополнена мероприятиями с обоснованием объемов и 
источников финансирования. Внесение изменений в Программу производится при 
выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, при появлении новых 
инвестиционных проектов, особо значимых для территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от 
изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителей. 

 
 

Заместитель главы администрации                                                                          Е.Р. Овчаренко 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2017                                                       № 3922
      

О принятии положения о редакционно-издательском Совете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять положение о редакционно-издательском Совете городского округа – город Волжский Волго-
градской области (приложение).

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

 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

                                                                                            Приложение
к постановлению администрации городского округа   город Волжский Волгоградской области

                                                                                          от 23.06.2017 № 3922

ПОЛОЖЕНИЕ
О  РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Редакционно-издательский Совет городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– Совет) является экспертно-консультативным органом.  

1.2. Совет осуществляет, в целях информирования органов местного самоуправления городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, комплексное рассмотрение и экспертную оценку литературных, 
публицистических, презентационных и иных материалов, претендующих на издание за счет средств бюдже-
та городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – городской округ – город Волжский), 
а также осуществляет организацию мероприятий по пропаганде литературного творчества.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Волгоград-
ской области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский, а также настоящим городским положением.

1.4. Основным принципом осуществления деятельности Совета является объективный и своевременный 
подход к рассмотрению и оценке представленных материалов.

1.5. Представляемые на рассмотрение Совета материалы должны соответствовать следующим критери-
ям:

- художественная, информационная или научная ценность;
- общественная значимость;
- актуальность.
1.6. По результатам оценки представленных материалов Совет принимает решение о целесообразности 

финансовой поддержки за счет средств бюджета городского округа – город Волжский для издания матери-
алов.
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2. Задачи и компетенция Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
- рассмотрение, изучение, анализ (далее – экспертная оценка) публицистических, литературных, исто-

рических, презентационных и иных материалов, на издание которых запрашивается полное или частичное 
финансирование из  бюджета городского округа – город Волжский;

- принятие решения о целесообразности финансовой поддержки представленных на рассмотрение Совета 
материалов на основании заключения специалистов, имеющих для этого необходимую квалификацию;

- организация и проведение семинаров, конференций, фестивалей и других массовых мероприятий, пуб-
ликаций в местных СМИ, на интернет-сайтах и т.д., направленных на развитие и пропаганду литературного 
творчества авторов городского округа.

2.2. При осуществлении своей деятельности Совет имеет право:
- запрашивать у автора (группы авторов) информацию об источниках получения исторических, статисти-

ческих и иных данных, использованных в представленных материалах;
- приглашать на свои заседания автора (группу авторов) рассматриваемого материала, иных лиц;
- привлекать к рассмотрению материалов независимых экспертов в различных областях познаний;
- вносить свои  предложения при разработке городских программ и планов, направленных на сохранение 

и развитие творчества литераторов города. 
          
3. Структура и организация работы Совета

3.1. Количественный и персональный состав Совета утверждается приказом начальника управления куль-
туры администрации городского округа – город Волжский.

В состав Совета входят председатель Совета, два заместителя председателя Совета, секретарь Совета 
и члены Совета.

Председатель Совета (а в его отсутствие – один из заместителей председателя Совета) руководит де-
ятельностью Совета, проводит заседания, привлекает к работе Совета специалистов, имеющих необходи-
мую профессиональную квалификацию для оценки представленных на рассмотрение Совета материалов 
или для организации массовых мероприятий.

Членами совета могут быть волжские авторы – члены творческих союзов Российской Федерации, ква-
лифицированные историки, краеведы, литераторы, журналисты и иные квалифицированные специалисты, 
представители органов местного самоуправления. 

3.2. Решение о созыве заседания Совета принимается председателем Совета                (в его отсутствие 
– заместителем председателя Совета) по мере необходимости. Ход заседания и принятие решения оформ-
ляется протоколом. 

Место проведения заседаний Совета – управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский или центральная городская библиотека (ЦГБ).

3.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский.

3.4. Материалы для рассмотрения Советом предоставляются в печатном и электронном виде и рассматри-
ваются Советом в течение не более двух месяцев с момента подачи.

3.5. К рукописи произведения прилагается заявка в произвольной форме, которая должна содержать крат-
кие сведения об авторе и представленном произведении.

Рукопись произведения и заявка направляются авторами (творческими союзами, общественными органи-
зациями, частными лицами) в управление культуры администрации городского округа – город Волжский.

3.6. Решение о целесообразности финансовой поддержки издания за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский представленных материалов принимается квалифицированным большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Совета.

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета.
3.7. Протоколы заседания Совета подписываются председательствующим на заседании Совета и секре-

тарем Совета.
3.8. Произведения, предлагаемые к изданию, авторами которых являются члены Совета, рассматривают-

ся в общем порядке. Автор рукописи не принимает участие в голосовании.
3.9. В течение 10 дней с момента приятия решения Совет уведомляет о принятом решении автора (обра-

тившееся лицо), а также орган местного самоуправления, уполномоченный принимать решение о финанси-
ровании конкретных произведений за счет средств  бюджета городского округа – город Волжский.

Решения Совета носят рекомендательный характер.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2017      № 63-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 26.12.2016 № 136-ГО

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 26.12.2016 № 136-ГО «О координационном совете  по развитию малого и среднего предпринимательства 
и развитию конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

– исключить из состава Давыдова Владимира Васильевича, заместителя начальника управления эконо-
мики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– включить в состав Кирносова Игоря Михайловича, заместителя начальника управления, начальника 
отдела по промышленности и налоговой политике управления экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

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

– опубликовать настоящее постановление в официальных 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 комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2017      № 62-ГО

О признании утратившими силу нормативных правовых актов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Ус-
тавом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.07.2008 № 340–

ГО «О внесении изменений в Регламент оформления документов для начисления премии руководителям 
муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)»;

- регламент оформления документов для начисления премии руководителям муниципальных унитарных 
предприятий торговли, бытового обслуживания населения и предприятий, осуществляющих операции с не-
движимым имуществом и предоставление прочих услуг от 21.05.2007 г.

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.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

ПАМЯТКА
для жителей частного сектора Волгоградской области 

об обращении с отходами
1. Старайтесь уменьшить объем воздуха в мусорном ведре. Это позволит загрузить больше мусора 

в машину и снизить стоимость его вывоза.
• Упаковка «Тетра Пак» (соки, напитки). Чтобы уменьшить их объем, необходимо сначала отвернуть 

загнутые углы и сложить пакет так, чтобы он стал плоским.
• Бутылки из-под растительного масла легко сжимаются руками, поскольку специально для этого их 

поверхность сделана рельефной.
• Контейнеры из-под йогуртов, мороженого, стаканчики из-под молочных продуктов сжимаются лег-

ким нажатием руки от верха стаканчика к его донышку.
• Пластиковые бутылки - открутите крышку и сожмите бутылку.
• Жестяные и алюминиевые банки из-под соков, напитков, пива Вы легко можете уменьшить в объ-

еме простым сжатием руки.
• Коробки из-под конфет, тортов предлагаем просто развернуть, затем сложить до плоского состо-

яния, хорошо разглаживая на сгибах.
• Газеты, журналы, офисную бумагу, картон, книги, бумажные пакеты аккуратно сложите в стопку и 

перевяжите шпагатом. Их можно отнести в специальные контейнеры для сбора макулатуры.

2. Во дворах частных домовладений и на дачных участках подвергайте компостированию все ор-
ганические отходы: траву, листья, пищевые отходы. Вы получите отличную органическую добавку, 
которая поможет повысить Ваш урожай.

3. Ни в коем случае не сжигайте мусор и листву! При горении мусора в атмосферу выделяются 
очень ядовитые соединения, а при горении листьев -все те токсические вещества, которые были аб-
сорбированы из нашего грязного воздуха, чтобы защитить нас.

4. Не забывайте, что своевременные заключение договоров на вывоз твердых коммунальных (бы-
товых) отходов и оплата за вывоз мусора - залог чистоты нашего региона.

5. Вывоз веток деревьев и кустарников, скошенной травы, крупногабаритных (старая мебель, не-
годные бытовые и сантехнические приборы и др.) и строительных отходов осуществляется по допол-
нительным договорам с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.
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Поведение на воде
Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей  

устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воз-
дух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, 
но и служат хорошим средством закаливания организма. 
Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. 

Во избежание несчастных случаев необходимо соблю-
дать следующие правила безопасности.

В местах купания, массового отдыха на водных объектах 
запрещается:

- купаться там, где выставлены запрещающие знаки бе-
зопасности;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- плавать на предметах (средствах), не предназначенных 

для плавания (досках, бревнах, лежаках, автомобильных ка-
мерах и другом);

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным 
лодкам и другим плавательным средствам, прыгать с них, 
а также с неприспособленных для этих целей сооружений 
в воду;

- играть в спортивные игры в не отведенных для этих це-
лей местах, а также допускать действия на водных объек-
тах, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом 
купающихся;

- приводить с собой собак и других животных;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- плавать под мостами и у плотин.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахожде-

ния в воде или у береговой линии.  Алко-
голь  ухудшает чувство равновесия, коор-
динацию движений и самоконтроль. 

ПОМНИТЕ: 
купание в нетрезвом виде 

может привести 
к трагическому исходу!

Не умеющим плавать купаться только 
в специально оборудованных местах глу-
биной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
купание на водных объектах, 

оборудованных 
предупреждающими аншлагами 

«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное 
соблюдение 

мер безопасного поведения на воде 
может предупредить беду.

Телефон оперативного дежурного 
МКУ «ЕДДС» 41-18-01

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: 
РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих 
случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопуще-
ния гибели детей на водоемах в летний период обращаемся 
к Вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную 
работу о правилах поведения на природных и искусствен-
ных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы пре-
дупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от 
этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра.

ВЗРОСЛЫЕ ОБЯЗАНЫ НЕ ДОПУСКАТЬ:
• бесконтрольное купание детей в неустановленных мес-

тах;
• плавание под мостами и у плотин;
• плавание на неприспособленных для этого предметах 

(надувных матрасах, досках, бревнах, камерах и других пла-
вательных средствах (без надзора взрослых);

• прыжки в воду с неприспособленных для этих целей со-
оружений (причалы, опоры мостов.)

Необходимо соблюдать следующие правила: 
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив 

несколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что тем-

пература воды комфортна для тела (не ниже установленной 
нормы).

• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при не-
обследованном дне (особенно головой вниз!), при нахожде-
нии вблизи других пловцов.

• Продолжительность купания - не более 30 минут, при не-
высокой температуре воды - не более 5-6 минут.

• При купании в естественном водоеме не заплывать за 
установленные знаки ограждения, не подплывать близко к 
моторным лодкам и прочим плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в голо-
вном уборе.

• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости 
на воде.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.
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ПАМЯТКА
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Водоемы являются опасными в любое время года. Ле-
том они опасны при купании и пользовании плавательными 
средствами. Опасность чаще всего представляют сильное 
течение (в том числе подводное), глубокие омуты и подвод-
ные холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные 
правила безопасного поведения.

1. Избегать купания в незнакомых местах, специально не 
оборудованных для этой цели.

2. При купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, ка-

тамаранам, гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов, опор 

мостов  и др. сооружений, не приспособленных для этих це-
лей;

- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и  захва-

том друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матра-

сах и камерах (за пределы нормы заплыва);
- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и др. животных.  
 3. Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать 

на воде.
Наиболее известные способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабить-

ся и помогая себе удержаться в таком положении, сделать 
вдох, а затем после паузы-медленный выдох.

4. Если во время купания свело ногу, надо позвать на по-
мощь, затем погрузиться с головой в воду, сильно потянуть 
ногу на себя за большой палец, а затем распрямить ее.

5. Если не имеешь навыка в плавание, не следует заплы-
вать за границы зоны купания, это опасно для жизни.

Отдел по делам ГО и ЧС городского округа – город Волжский Волгоградской области

 информирует о мерах о безопасности на водоёмах в летний период

Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС»  41-18-01

Информация для граждан
Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по городу Волжскому информирует Вас о том, 

что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.11.2016 № 402-ФЗ «О внесении изменений 
в часть 2 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации» гражданам, получающим государственную услугу 

в электронном виде через Единый Портал государственных (муниципальных) услуг (gosuslugi.ru), предоставляется 
право оплаты государственной пошлины (через Портал) с понижающим коэффициентом 0,7 от установленной суммы, 

т.е. минус 30% от суммы государственной пошлины, за предоставление государственной услуги.

В настоящее время предусмотренный программой Портала модуль для оплаты го-
сударственной пошлины доступен для заявителей.

Отделом по вопросам миграции Управления МВД России по городу Волжскому в 
электронном виде могут быть предоставлены следующие государственные услуги:

- Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

-  Оформление и выдача паспорта гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации.

- Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации.

С использованием Портала, административная процедура подачи заявления о по-
лучении государственной услуги, предоставляемой ОВМ Управления, значительно 
упрощена: осуществляется дистанционно, без личного присутствия заявителя в под-
разделении по вопросам миграции, как правило, через домашний компьютер с до-
ступом к сети Интернет. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться на Портале 

в качестве пользователя и создать «Личный кабинет». 
Подача заявлений на предоставление государственной услуги в электронном виде 

через Единый портал имеет неоспоримые преимущества:
- сайт Портала функционирует непрерывно в круглосуточном режиме, что обес-

печивает пользователю возможность направления электронного заявления в любое 
для него удобное время;

- получая от уполномоченного сотрудника подразделения по вопросам миграции 
электронные сообщения на адрес «Личного кабинета», заявитель информируется о 
всех этапах прохождения своих документов – от стадии приема до готовности.

На сайте Портала функционирует «Горячая линия поддержки», по контактному те-
лефону которой (88001007010) гражданин может получить квалифицированную по-
мощь по проблемным вопросам.

Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по городу Волжскому пред-
лагает потенциальным получателям государственных услуг, воспользоваться Еди-
ным порталом государственных (муниципальных) услуг, зарегистрировавшись на 
сайте Портала по адресу: gosuslugi.ru 


