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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2017       № 4173

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального автономного учреждения «Современные городские 

технологии» городского округа – город Волжский
Волгоградской области

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в целях обеспечения социальных гарантий и упорядочения оплаты труда работников, осуществляющих орга-
низационное, материальное, техническое и иное обеспечение внедрения современных технологий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Совре-
менные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.04.2017 № 2106:

1.1. Абзацы 8 и 9 пункта 4.1.4 Положения изложить в новой редакции:
«Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается единовременно по итогам выполнения осо-

бо важных и срочных работ на основании решения руководителя Учреждения за счет средств, поступающих от иной 
приносящей доход деятельности и средств, сложившихся в пределах фонда экономии оплаты труда. Общий размер 
премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 % базового должностного оклада 
(базового оклада) соответствующего работника в расчёте на год.

Единовременная премия за длительную безупречную работу, большой вклад в развитие Учреждения, в связи с 
праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 50 лет и каждые 5 лет), при увольнении в связи с 
уходом на пенсию производится на основании решения руководителя Учреждения за счет средств, поступающих 
от иной приносящей доход деятельности и средств, сложившихся в пределах фонда экономии оплаты труда. Размер 
единовременной премии не должен превышать 100% базового должностного оклада (базового оклада)».

1.2. Абзац 1 пункта 6.1 Положения изложить в новой редакции: 
«Работникам Учреждения может быть оказана материальная помощь по основаниям и в размерах, предусмотрен-

ных локальными актами учреждения, коллективным договором, за счет средств, поступающих от иной приносящей 
доход деятельности и средств, сложившихся в пределах фонда экономии оплаты труда».

1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции:
Перечень должностей МАУ «СГТ» городского округа – город Волжский Волгоградской области, относимых к основ-

ному персоналу по виду экономической деятельности

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Исполняющий обязанности главы администрации 
Р.И. Никитин

 
 1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции: 

         Перечень должностей МАУ «СГТ» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности 

№ 
п/п 

Профессии работников 

1 Начальник отдела технического сопровождения 
2 Заместитель начальника отдела технического сопровождения 
3 Ведущий специалист отдела технического сопровождения 
4 Ведущий специалист – оператор устройства отдела технического сопровождения 
5 Ведущий администратор вычислительной сети отдела технического сопровождения 
6 Специалист 2 категории отдела технического сопровождения 
7 Специалист 1 категории отдела технического сопровождения 
8 Специалист отдела технического сопровождения 
9 Специалист – оператор устройства 2 категории отдела технического сопровождения 
10 Специалист – оператор устройства 1 категории отдела технического сопровождения 
11 Специалист – оператор устройства отдела технического сопровождения 
12 Администратор вычислительной сети 2 категории отдела технического 

сопровождения 
13 Администратор вычислительной сети 1 категории отдела технического 

сопровождения 
 

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

 3. 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.  

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности 

заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Г.А. Гулуева. 

 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы администрации                  Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2017       № 4180

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 Волго-
градской 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 муниципального унитар-
ного предприятия «Бюро технической инвентаризации» г. Волжского, Положения о премировании директора муници-

пального унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации»: 
1.1. В приложении № 1 исключить абзац: 
«Заместитель главы 
администрации городского округа_____________________________ (__________)».
1.2. Пункт 2.3 приложения № 2 изложить в новой редакции: 
«2.3. Директор Предприятия обязан ежемесячно, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным, предостав-

лять заместителю главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по координации 
работы контрольного управления, по вопросам экономики, муниципального имущества, деятельности территориаль-
ной административной комиссии отчет о выполнении целевых показателей эффективности деятельности Предпри-
ятия (приложение) с приложением документов, подтверждающих фактическое исполнение целевых показателей».

1.3. Приложение к Положению о премировании директора муниципального унитарного предприятия «Бюро техни-
ческой инвентаризации» города Волжского изложить 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 официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин  

 
 

Приложение к Положению о 
премировании директора 
муниципального унитарного 
предприятия «Бюро технической 
инвентаризации» города Волжского  
 

 
Отчет о выполнении муниципальным унитарным предприятием «Бюро технической 

инвентаризации» целевых показателей эффективности деятельности 
за ______________20___года 

 
№ 
п/п 

Целевые показатели Выполнение целевых показателей Примечание 
Аналогичный 

период 
прошлого года 

Отчетный 
период 

текущего года 
1 2 3 4 5 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 Итого    
 
_____________      ______________   _____________ 
  (должность)                 (подпись)               (Ф.И.О.) 
 
«___»______________20___г. 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                   Р.И. Никитин 

Информационное сообщение 

Управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области объявляет 
об итогах открытого аукциона №66 на право заключения  договоров 

аренды объектов 
недвижимого имущества муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Информация о проведении открытого аукциона №66 на право заключения договоров аренды объектов недвижи-
мого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области 
размещена 13.06.2017 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте администрации городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании – газете «Волжский муниципальный вестник» от 
13.06.2017 №26 (463).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого имущества муници-
пальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области по следующему лоту:

          Лот №1 – нежилое помещение общей  площадью 53,7 кв. м, входящее в состав помещения общей площадью 
527,3 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу:                               ул. Пушкина, 92, г. Волжский, Волго-
градская область.

           Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 11.07.2017.
В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержден-
ных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования …» Комиссией по проведению аукциона  аукцион № 66 
признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе по лоту  № 1.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-66/2017 
от 12.07.2017 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе 12.07.2017.

Начальник управления муниципальным имуществом   
Е.В. Гиричева
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Вниманию собственников!
Уважаемый собственник металлического киоска, 

расположенного в районе земельного участка по адресу:
г. Волжский, ул. 2-й Базовый проезд, 3!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке правоуста-
навливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  муници-
пальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы 
средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017       № 4237

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

от 31.10.2016 № 7018 (в редакции от 04.05.2017 № 2660)

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоград-
ской области от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 31.10.2016 № 7018 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по рассмотрению и согласованию 
паспорта места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
изложив приложение № 2 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 официальном сайте 
администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. 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 07.07.2017 № 4237

                                                                                                                     
Состав

межведомственной комиссии по рассмотрению и согласованию
паспорта места проведения ярмарки

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Никитин Руслан Иванович – заместитель главы администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской 

области. 

Заместитель председателя комиссии:
Куприн Сергей Павлович – начальник контрольного управления  администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Суровикин Константин Геннадьевич – председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
Еловенко Андрей Владимирович  – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и развития инженер-

ной инфраструктуры комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Каткова Юлия Анатольевна – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского  округа – город Волжский Волгоградской области;

Куприна Галина Сергеевна – инженер МБУ «Служба охраны окружающей среды»;
Попова Александра Викторовна – председатель комитета земельных ресурсов администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;
Вейт Каринэ Эдуардовна – начальник отдела потребительского рынка контрольного управления администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Коваленко Екатерина Юрьевна – специалист 1-й категории отдела потребительского рынка контрольного управле-

ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Кадастровым инженером

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № ,

расположенного

Заказчиком кадастровых работ является

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:

« »  г. в  минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с « »  г. по « »  г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с « »  г. по « »  г. по адресу:

.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Для опубликования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

18 августа 2017 10 часов

(фамилия, инициалы физического лица

г. Волжский, ул. Кухаренко, д. № 12 кв.10, контактный телефон: 8-937
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

августа 2017

Среднеахтубинский р-н, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина,67, оф. 1

июля 2017

Волгоградская обл., 
Среднеахтубинский р-н, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, 67, оф. 1

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Волгоградская обл.,
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Стаценко Дарьей Владимировной, почтовый адрес: Волгоградская область, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, 67, оф. 1,  адрес электронной почты: 

реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 35840
34:35:030115:672

(при наличии)

по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, СНТ "Изобилие", улица Ахтубинская, участок 

(адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц,

осуществляющих кадастровую деятельность)
oooazimut@list.ru, контактный телефон 8(84479) 5-33-52, 8-905-396-88-95, номер регистрации в государственном

Сабуров И.С., почтовый адрес:  Волгоградская обл.,  
№53, номер кадастрового квартала 34:35:030115

Среднеахтубинский р-н, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, 67, оф. 1 
Волгоградская обл., 
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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 государс-
твенной пошлины доступен для заявителей.

Отделом по вопросам миграции Управления МВД России по городу Волжскому в элект-
ронном виде могут быть предоставлены следующие государственные услуги:

- Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

-  Оформление и выдача паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Феде-
рации, 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 получении 
государственной услуги, предоставляемой ОВМ Управления, значительно упрощена: осу-
ществляется дистанционно, без личного присутствия заявителя в подразделении по воп-
росам миграции, как правило, через домашний компьютер с доступом 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 обеспечивает 
пользователю возможность направления электронного заявления в любое для него удоб-
ное время;

- получая от уполномоченного сотрудника подразделения по вопросам миграции элект-
ронные 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 телефону 
которой (88001007010) гражданин может получить квалифицированную помощь по про-
блемным вопросам.

Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по городу Волжскому предлагает 
потенциальным получателям государственных услуг, воспользоваться Единым порталом го-
сударственных (муниципальных) услуг, зарегистрировавшись на сайте Портала по адресу: 
gosuslugi.ru 

Прием на службу
Управление МВД России по городу Волжскому  приглашает  на собеседование по вопросу приема на 

службу в органы внутренних дел на должности:
-полицейский батальона патрульно - постовой службы полиции;
- полицейский (водитель);
- полицейский (кавалерист);
граждан  не моложе 18 лет, имеющих полное среднее образование, не имеющих судимости, физически 

подготовленных, не старше 35 лет.     
 При себе  необходимо иметь: паспорт, военный билет, документ об  образовании. Обращаться c 15.00 

до 18.00 часов, по адресу: ул. Карбышева, д. 121 “а”,  тел.: 51-54-02.
Отдельная рота  ДПС ГИБДД
Управления МВД России по городу Волжскому Волгоградской области
Проводит набор кандидатов на службу в органы внутренних дел на должности среднего начальствую-

щего состава (инспектор дорожно-патрульной службы).
На службу принимаются граждане Российской Федерации не моложе 18 лет и не старше 35 лет, отслу-

жившие в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеющие высшее юридическое образование, спо-
собные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять 
возложенные на сотрудников полиции обязанности.

Для получения подробной информации обращаться в отдел кадров ОРДПС по адресу: г. Волжский ул. 
Александрова, 46 каб. 306, 307. телефон: 56-96-39 (с 9.00 до 18.00)

Управление МВД России по городу Волжскому осуществляет набор абитуриентов в учебные заведения 
МВД России.

Волгоградская академия МВД России готовит специалистов для следственных, экспертно-криминалис-
тических и оперативных служб органов внутренних дел. В ВА МВД России принимаются граждане РФ, 
имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, годные по своим дело-
вым и личным качествам, физической подготовке, состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел 
и учебе, успешно сдавшие конкурсные вступительные экзамены.

Окончившим академию по следственному профилю присваивается звание «лейтенант юстиции», по 
специальности «судебная экспертиза» и «правоохранительная деятельность» - «лейтенант полиции». Вы-
пускникам ВА МВД гарантированно трудоустройство для прохождения службы в Управлении МВД России 
по г.Волжскому.

Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД для назначения пенсии.
Также осуществляется отбор в военно-образовательные учреждения внутренних войск МВД России: 

Саратовский, Пермский, Санкт - Петербургский и Новосибирский военные институты.
Направлению на учебу подлежат лица из числа гражданской молодежи призывного возраста. Набор 

кандидатов продлится до 1 марта 2017 года. 
За справками и по вопросам оформления документов обращаться по адре-

су: Управление МВД России по г. Волжскому, ул. Набережная-5, каб. № 111. Телефон  
41-01-25
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.07.2017                                           № 4321

О подготовке проекта решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в Городское 

Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»
 
Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «Овощевод» о внесении изменений в Город-

ское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», учитывая рекомендацию, содержащуюся в заключении комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области подготовить проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 
изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Волжской городской Думы Волго-
градской области «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложение).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и информационное со-
общение о принятии решения о подготовке проекта решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О 
внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» в официальных средствах массовой информации, на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 13.07.2017 № 4321

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

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

 
 
 

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 
 

№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

1. Разработка проекта решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области 
«О внесении изменений в Городское 
Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и 
застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
(далее проект) 

18.07.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

2. Проверка проекта  27.07.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

3. Рассмотрение комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
разработанного проекта 

28.07.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

4. Опубликование проекта  01.08.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
 

5.  Проведение публичных слушаний по 
проекту 

16.10.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

6. Публикация в газете «Волжский 
муниципальный вестник» и размещение 
на сайте администрации заключения о 
результатах публичных слушаний 

24.10.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области  
Управление 
информационной 
политики и 
массовых 
коммуникаций 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

7. Направление проекта в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской 
области 

01.12.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

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

5.  Проведение публичных слушаний по 
проекту 

16.10.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

6. Публикация в газете «Волжский 
муниципальный вестник» и размещение 
на сайте администрации заключения о 
результатах публичных слушаний 

24.10.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области  
Управление 
информационной 
политики и 
массовых 
коммуникаций 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

7. Направление проекта в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской 
области 

01.12.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

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

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

Информационное сообщение 
о принятии решения 

о подготовке проекта решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений 
в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

Согласно постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.07.2017 
№ 4321 принято решение о подготовке проекта решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесе-
нии изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (далее проект).

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комиссия) утверждены постановлениями главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО, от 29.11.2016 № 121-ГО, от 13.07.2017 № 
72-ГО. 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта:

Информационное сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в 
Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
 

Согласно постановлению администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.07.2017 № 4321 принято решение о подготовке проекта 
решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в 
Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее проект). 

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее Комиссия) утверждены постановлениями главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО, от 29.11.2016 № 121-ГО, от 13.07.2017 
№ 72-ГО.  

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта: 
№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Разработка проекта решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области «О 
внесении изменений в Городское 
Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (далее проект) 

18.07.2017 Комиссия по подготовке 
проекта Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

2. Проверка проекта  27.07.2017 Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

3. Рассмотрение комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
разработанного проекта 

28.07.2017 Комиссия по подготовке 
проекта Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

4. Опубликование проекта  01.08.2017 Комиссия по подготовке 
проекта Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

5.  Проведение публичных слушаний по 
проекту 

16.10.2017 Комиссия по подготовке 
проекта Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

6. Публикация в газете «Волжский 
муниципальный вестник» и размещение на 
сайте администрации заключения о 
результатах публичных слушаний 

24.10.2017 Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области  
Управление 
информационной политики 
и массовых коммуникаций 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

7. Направление проекта в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской области 

01.12.2017 Комиссия по подготовке 
проекта Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта: 
1.  Заинтересованные лица (физические и юридические) направляют предложения 

непосредственно в Комиссию по адресу: 404130, Россия, Волгоградская область,                        
г. Волжский, ул. Комсомольская, 15. 

2.  Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны 
либо написаны разборчивым почерком), иметь подписи заинтересованных лиц, с указанием 
полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса, для юридических лиц – наименования 
и юридического адреса, дату подготовки предложений. Неразборчиво написанные, 
неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке 
проекта, Комиссией рассматриваться не будут.  

3.  При подготовке проекта учитываются те предложения, которые содержат 
обоснования предложений.  

4.  Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так  
и на электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.  

5.  Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке 
проекта, не рассматриваются.  

6.  Комиссия вправе самостоятельно определить необходимость переписки  
с заинтересованными лицами, направившими предложения.  
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Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта:
1.  Заинтересованные лица (физические и юридические) направляют предложения непосредственно в Комиссию по 

адресу: 404130, Россия, Волгоградская область,  г. Волжский, ул. Комсомольская, 15.
2.  Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым 

почерком), иметь подписи заинтересованных лиц, с указанием полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса, 
для юридических лиц – наименования и юридического адреса, дату подготовки предложений. Неразборчиво написан-
ные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта, Комиссией 
рассматриваться не будут. 

3.  При подготовке проекта учитываются те предложения, которые содержат обоснования предложений. 
4.  Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на электронных носителях). Направ-

ленные материалы возврату не подлежат. 
5.  Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта, не рассматриваются. 
6.  Комиссия вправе самостоятельно определить необходимость переписки с заинтересованными лицами, напра-

вившими предложения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.07.2017        № 4323

О подготовке проекта решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О    внесении изменений в Городское 

Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (положение о 

территориальном планировании)»

Учитывая рекомендацию, содержащуюся в заключении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 9, 24 и 25 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить  проект решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О    внесении изменений в Го-
родское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (положение о территориальном планировании)».

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Волжской городской Думы Вол-
гоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)» (при-
ложение).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Городское Положение от 
05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о 
территориальном планировании)» принимаются в управлении архитектуры и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу:         г. Волжский, ул. Комсомольская, 15, в течение 
семи календарных дней со дня опубликования настоящего постановления.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее постановление и информационное со-
общение о принятии решения о подготовке проекта решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О    
внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)» в официальных средствах массовой 
информации, на официальном сайте  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, началь-
ника правового управления 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 13.07.2017 № 4323

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007     
№ 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (положение о территориальном планировании)»

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

 
 
 

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007     
№ 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (положение о территориальном планировании)» 
 

№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

1. Публикация в газете «Волжский 
муниципальный вестник» и размещение 
на сайте администрации постановления 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
«О подготовке проекта решения 
Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О    внесении 
изменений в Городское Положение от 
05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный 
план городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
(положение о территориальном 
планировании)» (далее проект) 
  

18.07.2017  Управление 
информационной 
политики и 
массовых 
коммуникаций 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

2. Прием предложений физических и 
юридических лиц 

25.07.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

3. Подготовка проекта  27.07.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
 
 
 

4. Рассмотрение комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
разработанного проекта  

28.07.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
 

5.  Принятие администрацией городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области решения о 
проведении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта  

31.07.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

6. Публикация в газете «Волжский 
муниципальный вестник» и размещение 
на сайте администрации информации о 
проведении публичных слушаний и 
проекта  

01.08.2017 Управление 
информационной 
политики и 
массовых 
коммуникаций 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

7. Размещение проекта в информационной 
системе территориального 
планирования в сети «Интернет» 

02.08.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

8. Согласование проекта в соответствии с 
ч. 3, 7 ст. 25 Градостроительного 
кодекса РФ 

24.10.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

9. Работа согласительной комиссии (в 
случае несогласия с проектом) 

24.10.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

10. Проведение публичных слушаний по 
проекту 

25.10.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
 

11. Публикация в газете «Волжский 
муниципальный вестник» и размещение 
на сайте администрации заключения о 
результатах публичных слушаний 

31.10.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области  
Управление 
информационной 
политики и 
массовых 
коммуникаций 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

12. Рассмотрение и обсуждение комиссией 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области результатов 
публичных слушаний 

09.11.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
 

13. Направление проекта в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской 
области 

10.11.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области  
 

 
 
 
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                                       В.А. Сухоруков 
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Информационное сообщение 
о принятии решения о подготовке проекта решения Волжской 

городской Думы Волгоградской области 
«О внесении изменений в Городское Положение 

от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

(положение о территориальном планировании)»

Согласно постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.07.2017 
№ 4323 принято решение Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское 
Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(положение о территориальном планировании)» (далее проект).

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комиссия) утверждены постановлениями главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО, от 29.11.2016 № 121-ГО, от 13.07.2017 № 
72-ГО. 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта:

Информационное сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в 

Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном 

планировании)» 
 

Согласно постановлению администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.07.2017 № 4323 принято решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в Городское Положение от 05.12.2007 
№ 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (положение о территориальном планировании)» (далее проект). 

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее Комиссия) утверждены постановлениями главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО, от 29.11.2016 № 121-ГО, от 13.07.2017 
№ 72-ГО.  
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта: 

№ 
п/п 

Виды работ Сроки 
исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

1. Публикация в газете «Волжский 
муниципальный вестник» и размещение на 
сайте администрации постановления 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
«О подготовке проекта решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области 
«О    внесении изменений в Городское 
Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД 
«Генеральный план городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(положение о территориальном 
планировании)» (далее проект)  

18.07.2017  Управление 
информационной 
политики и массовых 
коммуникаций 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

2. Прием предложений физических и 
юридических лиц 

25.07.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

3. Подготовка проекта  27.07.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области 

4. Рассмотрение комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
разработанного проекта  

28.07.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области 

5.  Принятие администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области решения о проведении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта  

31.07.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

6. Публикация в газете «Волжский 
муниципальный вестник» и размещение на 
сайте администрации информации о 
проведении публичных слушаний и проекта  

01.08.2017 Управление 
информационной 
политики и массовых 
коммуникаций 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

7. Размещение проекта в информационной 
системе территориального планирования в 
сети «Интернет» 

02.08.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

8. Согласование проекта в соответствии с ч. 3, 
7 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ 

24.10.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

9. Работа согласительной комиссии (в случае 
несогласия с проектом) 

24.10.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

10. Проведение публичных слушаний по 
проекту 

25.10.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области 

11. Публикация в газете «Волжский 
муниципальный вестник» и размещение на 
сайте администрации заключения о 
результатах публичных слушаний 

31.10.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области  
Управление 
информационной 
политики и массовых 
коммуникаций 

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта:

Заинтересованные лица (физические и юридические) направляют предложения непосредственно в Комиссию по 

адресу: 404130, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Комсомольская, 15.

Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым по-

черком), иметь подписи заинтересованных лиц, с указанием полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса, для 

юридических лиц – наименования и юридического адреса, дату подготовки предложений. Неразборчиво написанные, 

неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта, Комиссией рас-

сматриваться не будут. 

 При подготовке проекта учитываются те предложения, которые содержат обоснования предложений. 

 Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на электронных носителях). Направлен-

ные материалы возврату не подлежат. 

Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта, не рассматриваются. 

Комиссия вправе самостоятельно определить необходимость переписки с заинтересованными лицами, направив-

шими предложения. 

администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

12. Рассмотрение и обсуждение комиссией по 
подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области результатов публичных слушаний 

09.11.2017 Комиссия по 
подготовке проекта 
Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области 

13. Направление проекта в Волжскую 
городскую Думу Волгоградской области 

10.11.2017 Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

 
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта: 
  Заинтересованные лица (физические и юридические) направляют предложения 
непосредственно в Комиссию по адресу: 404130, Россия, Волгоградская область,                         
г. Волжский, ул. Комсомольская, 15. 
  Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо 
написаны разборчивым почерком), иметь подписи заинтересованных лиц, с указанием 
полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса, для юридических лиц – наименования 
и юридического адреса, дату подготовки предложений. Неразборчиво написанные, 
неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке 
проекта, Комиссией рассматриваться не будут.  
  При подготовке проекта учитываются те предложения, которые содержат 
обоснования предложений.  
  Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так  
и на электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.  
  Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке 
проекта, не рассматриваются.  
  Комиссия вправе самостоятельно определить необходимость переписки  
с заинтересованными лицами, направившими предложения.  

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2017 г.       № 61/538

О проекте Решения Волжской городской Думы Волгоградской области  
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствие с действу-
ющим  законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Инициировать проведение публичных слушаний и опубликовать проект Решения Волжской городской Думы Вол-
гоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

2. Установить следующий порядок учета предложений граждан по проекту Решения Волжской городской Думы Вол-
гоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» и участия граждан в обсуждении:

2.1. Письменные предложения по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского    округа – город Волжский Волгоградской области» направляются в 
Волжскую городскую Думу Волгоградской области в срок до 10 августа 2017 года. Предложения могут быть как ин-
дивидуальные, так и коллективные. Поступившие предложения регистрируются в отдельном журнале и передаются в 
постоянную депутатскую комиссию Волжской городской Думы Волгоградской области по местному самоуправлению, 
регламенту и депутатской этике. Комиссия рассматривает все предложения и готовит решение о принятии либо откло-
нении поступивших предложений. Комиссия вправе пригласить на заседание лиц, направивших свои предложения по 
проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Обсуждение проекта Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области» осуществляется на публичных слу-
шаниях в порядке, предусмотренном Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД          «О принятии 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волго-
градской области».

3. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области провести публичные слушания по 
вопросу внесения изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Публичные слушания назначить на 24 августа 2017 г. в 18-00 часов в большом зале администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: пр. Ленина, 21.

4. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Волжской городской Думы Д.В. Ястребова.

Председатель  Волжской городской Думы Волгоградской области
Д. В. Ястребов

СОСТОЯТСЯ  
ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

24 августа 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (пр.Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав городского 

округа – город Волжский Волгоградской области необходимо направлять в Волжскую городскую Думу (пр.Ленина, 21, 
каб.3) в срок до 10 августа 2017 года. 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 
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 ПРОЕКТ

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______»_______________ 2017 г.    №___________

О внесении изменений  и дополнений в Устав городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствие с феде-
ральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятый 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 года № 137/1 «Об утверждении 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой редакции» (с изменениями от 28 мая 2010 
года, 23 июня 2011 года, 3 июля 2012 года, 18 февраля 2013 года, 10 июня 2013 года, 16 августа 2013 года, 27 июня 
2014 года, 28 ноября 2014 года, 29 мая 2015 года, 30 марта 2016 года, 3 февраля 2017 года):

1.1. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Территорию городского округа составляют земли города Волжского, прилегающие к нему земли общего пользо-

вания, рекреационные земли, земли для развития городского округа».
1.2. Пункт 6 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«6. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должнос-
ти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

2. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить 
настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Волгоградской области в течение 15 дней со дня принятия.

3. Утвердить новую редакцию измененных и дополненных статей Устава городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области согласно приложению.

4. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее Решение в газете 
«Волжский муниципальный вестник» после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Волгоградской области. 

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государственной регис-
трации. 

 
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

Приложение
к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области
от « _____»_________2017 г.   №_______

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ИЗМЕНЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 2. Границы и состав территории городского округа

1. Границы и состав территории городского округа установлены Законом Волгоградской области от 25 марта 2005 г. 
№ 1032-ОД «Об установлении границ и наделении статусом города Волжского Волгоградской области».

2. Территорию городского округа составляют земли города Волжского, прилегающие к нему земли общего пользо-
вания, рекреационные земли, земли для развития городского округа.

3. Наделение городского поселения статусом городского округа осуществляется законом Волгоградской области 
при наличии сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для самостоятельного 
решения органами местного самоуправления городского поселения вопросов местного значения.

4. Официальное наименование – город Волжский Волгоградской области. Историческая справка и полная инфор-
мация о статусе города приводится в Паспорте города.

Статья 22. Глава городского округа

1. Глава городского округа является высшим должностным лицом городского округа.
Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению и городской Думе.
2. Глава городского округа избирается Волжской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет администрацию городского округа.
Срок полномочий главы городского округа устанавливается в соответствии с законом Волгоградской области и 

составляет пять лет.
Одно и то же лицо не может занимать должность главы городского округа более двух сроков подряд.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа устанавливается 

Волжской городской Думой.
Общее число членов конкурсной комиссии в городском округе устанавливается Волжской городской Думой. Поло-

вина членов конкурсной комиссии назначается городской Думой, а другая половина – Губернатором Волгоградской 
области.

4. Главой городского округа может быть избрано дееспособное лицо, имеющее гражданство Российской Федерации, 
гражданство иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, не имеющее в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ       «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

5. Полномочия главы городского округа начинаются со дня вступления в должность и прекращаются в день вступ-
ления в должность вновь избранного главы городского округа. Днем вступления главы городского округа в должность 
считается день публичного принятия им присяги. Глава городского округа не позднее чем через две недели со дня 
подведения итогов голосования депутатов Волжской городской Думы принимает присягу: «Я, (фамилия, имя, отчество), 
вступая в должность главы городского округа, клянусь при осуществлении полномочий главы городского округа ува-
жать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, 
законы Волгоградской области, Устав города».

6. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года           № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами».

7. Глава городского округа не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев закон-
ного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.

Глава городского округа представляет в городскую Думу ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, де-
ятельности администрации городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2017                                                                                       № 72-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО

В связи с изменением состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 23 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
26.10.2015 № 148-ГО «О создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение).

2. Считать утратившим силу пункт 1 постановления главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 13.04.2017 № 36-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 13.07.2017 № 72-го

Состав
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Сухоруков  - Виктор Александрович заместитель главы администрации, начальник правового управления админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Поступаев  - Илья Анатольевич начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь:
Фрицлер Наталья  Николаевна - главный специалист управления архитектуры и градостроительства администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Дудник Юрий Леонидович – депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласованию);
Зубенко Екатерина Сергеевна - главный специалист отдела по организационной работе управления по организаци-

онной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Каткова Юлия Анатольевна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Пермяков Игорь Львович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласованию);

Попова Александра Викторовна - председатель комитета земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

Соколов Андрей Викторович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласованию);

Щевелев Юрий Викторович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласованию).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О проведении открытого аукциона № 01/2017 на право заключения 
договора купли - продажи объекта недвижимого муниципального 

имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения 
Муниципальному унитарному предприятию 

«Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области 
Адрес: 404104, Волгоградская область г. Волжский, ул. Химиков, 1
тел./факс (8-8443) 25-12-81, тел. 25-38-05 
Е-mail: mup_kkp@inbox.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 

оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора купли - продажи объекта недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат комму-
нальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Открытый аукцион проводится по лотам согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, претендующие на заключение договора и подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 –1 100 000,00 рублей, с учетом НДС, в том числе стоимость права аренды земельного участка 170 000, 

00 рублей, в соответствии с отчетом № Н-110 от 05.04.2017 об оценке рыночной стоимости объекта. Начальной ценой 
договора (лота) является рыночно обоснованная величина, установленной на основании отчетов об оценке, выпол-
ненных в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». 

Аукцион проводится Организатором без внесения задатка. 
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 03.07.2017 с 11.00 час. (время московское). За-

явки направляются по адресу: ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область, Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области, ежедневно 
с 11.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48, кроме выходных и праздничных дней. 
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Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 25.07.2017.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 11.00 ч. (время московское) 

27.07.2017 по адресу: Волгоградская область г. Волжский ул. Химиков, 1 Муниципальное унитарное предприятие «Ком-
бинат коммунальных предприятий» городского округа - город Волжский Волгоградской области. Организатор вправе 
отказаться от проведения аукциона не позднее 20.07.2017.

Срок, место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в Муниципальном унитарном предприятии «Комбинат коммунальных 

предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Химиков, 1, тел. (8-8443) 25-12-81, 25-38-05 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час, обеденный перерыв с 13.00 до 
13.48 час.) с 30.06.2017 (даты размещения информации об аукционе) по 25.07.2017 включительно. Документация об 
аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, без взимания платы на документацию в 
форме электронного документа.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров в отношении муниципального иму-
щества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, подраздел 
«Город Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

- в газете «Волжский муниципальный вестник». 

Председатель аукционной комиссии
С.В.Саломатина 

 
Приложение 

к извещению о проведении открытого аукциона
на право заключения договора

купли – продажи объекта недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право заключения договора купли - продажи объекта недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муниципальному унитарному 

предприятию «Комбинат коммунальных предприятий» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Лот № 1 – нежилое здание, площадью 243,0 кв.м., расположенное по адресу: ул. О. Дундича, 12, о. Зеленый, г. Волж-
ский, Волгоградская область 

 3 

Приложение  
к извещению о проведении открытого 
аукциона 
на право заключения договора 
купли – продажи объекта недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

на право заключения договора   купли - продажи объекта   недвижимого имущества,  
принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муниципальному унитарному 

предприятию «Комбинат коммунальных предприятий»  
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Лот № 1 – нежилое здание, площадью  243,0 кв.м., расположенное  по адресу: ул. О. 
Дундича, 12, о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская область  

 
Наименование объекта  Нежилое здание,  расположенное по адресу: Россия 

Волгоградская область   г. Волжский, о. Зеленый,                
ул. О. Дундича, 12;  
общая площадь: 243,0 м2 

Место расположения  Россия   Волгоградская область   г. Волжский,  о. Зеленый, 
ул. О. Дундича, 12; 

Описание и 
характеристика объекта  

Нежилое здание. Количество надземных этажей: 1;  
Количество подземных этажей: 0; 
Целевое назначение имущества: нежилое; 
Год ввода в эксплуатацию: 1957  

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Начальная  (минимальная)  цена  имущества  составляет       
1 100 000,00 рублей, с учетом  НДС, в том числе стоимость 
права аренды земельного участка  170 000, 00 рублей, 
устанавливается в соответствии с отчетом № Н-110  от 
05.04.2017  об оценке рыночной стоимости объекта. 

Размер задатка Без задатка 
Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора купли - 
продажи 

Проект договора купли - продажи   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  с даты публикации 
на официальном сайте торгов протокола аукциона,   либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе  

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого по 
договору купли - 
продажи 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 03.07.2017 по 20.07.2017 
(включительно) с 15:00 до 17:00 час.  по предварительной 
заявке на осмотр (приложение № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 25-38-05, факс 25-12-81 

Проект договора купли - 
продажи объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 9  к аукционной документации 

 
 
Председатель аукционной комиссии     С.В.Саломатина  
 
 
Испол.Шиповская Т.Н. 

Председатель аукционной комиссии
С. В. Саломатина

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом от «26»  июня 2017 года

№ 36                         

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 01/2017 
на право заключения договора купли - продажи объекта 
муниципального недвижимого имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении    Муниципального унитарного 
предприятия  «Комбинат коммунальных предприятий»

 городского округа – город Волжский Волгоградской области 

г. Волжский Волгоградская область   
  2017 год

Муниципальное унитарное предприятие 
«Комбинат коммунальных предприятий» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области
объявляет аукцион на право заключения договора купли - продажи объекта муниципального недвижимого имущес-

тва, находящегося в хозяйственном ведении   предприятия
 
Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданский кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных  предприятиях»,  Городского Положения от 18.02.2013 № 
338 – ВГД «О порядке управления и распоряжения имуществом,  находящимся в собственности городского округа  
– город Волжский Волгоградской области», на основании согласия собственника в лице Управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (письмо УМИ г. Волжского от   
28.04.2016   №  18/10023)  

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области 
Адрес:  404104, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1
тел./факс (8-8443) 25-12-81, тел. (8-8443) 25-38-05.
Е-mail: mup_kkp@inbox.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 

оферты, подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора  купли - продажи объекта недвижимого имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении   Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных пред-
приятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Проведение аукциона осуществляется комиссией по проведению аукциона, созданной в соответствии с приказом 
директора Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области   от 15.05.2017  № 34.

Аукцион проводится по лотам:

Лот № 1 – нежилое здание, площадью  243,0 кв.м., расположенное  по адресу: ул. О. Дундича, 12, о. Зеленый, г. Волж-
ский, Волгоградская область.  

Наименование и характеристика имущества:
Нежилое здание,  расположенное по адресу: Россия, Волгоградская область,  г. Волжский, о. Зеленый, ул. О. Дундича, 

12;  общая площадь: 243,0 кв.м.
Количество надземных этажей: 1; 
Количество подземных этажей: 0;
Целевое назначение имущества: нежилое;
Год ввода в эксплуатацию: 1957.
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Конструктивный 
элемент Наименование 

Фундамент  Бетонный ленточный, глубина заложения до 1 м.  
Стены Деревянный каркас забран щитами с засыпкой, облицован 

кирпичом 
Перекрытия Деревянные отепленные, оштукатурены  

Крыша Стропила деревянные, кровля шиферная 
Полы Частые, дощатые по балкам, линолеум, ДВП 
Подключенные 
коммуникации  

Электричество 

Отделочные работы  Штукатурка, окраска, обои 
Состояние объекта Неудовлетворительное  
 
 
2.  Начальная (минимальная) цена имущества составляет 1 100 000,00 рублей, с учетом  НДС, в 
том числе стоимость права аренды земельного участка  170 000, 00 рублей, устанавливается в 
соответствии с отчетом от  № Н-110 от 05.04.2017  об оценке рыночной стоимости объекта. 
3.   Оплата имущества считается совершенной после поступления денежных средств, в оплату 
всей стоимости имущества, на счѐт продавца. 

Передача имущества победителю аукциона и оформление права собственности на него 
осуществляется в соответствии с условиями договора купли - продажи имущества, после полной 
оплаты имущества. 

Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  

3.1.  Форма оплаты по договору: безналичный расчет в виде внесения платежей на реквизиты,  
указанные  в договоре купли –продажи.  
4. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилого здания:  
 Претендент на участие в аукционе может провести осмотр имущества, права на которое 
передаются по договору купли-продажи. 

Осмотр обеспечивает Организатор аукциона без взимания платы. Проведение  осмотра 
осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о 
проведении аукциона, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе: с 03.07.2017 по 20.07.2017. По вопросам осмотра обращаться по  
адресу: 404104, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1; тел. (8-8443) 25-38-05. 

 4.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   
прилагаются (приложение № 7). Заявитель после осмотра объекта недвижимого имущества, 
заполненную надлежащим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета 
документов на участие в аукционе Организатору аукциона.  

5. Требования к содержанию, составу и форме заявки. 
5.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей 
документации об аукционе. 
 
Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 
аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть 
прошиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны 
участником аукциона либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на 
прошивке. 
 
Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного 
документа либо в форме текстового документа, не принимаются. 
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если 

2.  Начальная (минимальная) цена имущества составляет 1 100 000,00 рублей, с учетом  НДС, в том числе стоимость 
права аренды земельного участка  170 000, 00 рублей, устанавливается в соответствии с отчетом от  № Н-110 от 
05.04.2017  об оценке рыночной стоимости объекта.

3.   Оплата имущества считается совершенной после поступления денежных средств, в оплату всей стоимости иму-
щества, на счёт продавца.

Передача имущества победителю аукциона и оформление права собственности на него осуществляется в соответс-
твии с условиями договора купли - продажи имущества, после полной оплаты имущества.

Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
3.1.  Форма оплаты по договору: безналичный расчет в виде внесения платежей на реквизиты,  указанные  в дого-

воре купли –продажи. 
4. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилого здания: 
 Претендент на участие в аукционе может провести осмотр имущества, права на которое передаются по договору 

купли-продажи.
Осмотр обеспечивает Организатор аукциона без взимания платы. Проведение  осмотра осуществляется не реже, 

чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона, но не позднее чем за два 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: с 03.07.2017 по 20.07.2017. По вопросам 
осмотра обращаться по  адресу: 404104, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1; тел. (8-8443) 25-38-05.

 4.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   прилагаются (приложение 
№ 7). Заявитель после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежащим образом заявку с резуль-
татами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в аукционе Организатору аукциона. 

5. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
5.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей документации об 

аукционе.

Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в аукционе подается 
на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены 
участником аукциона в установленном порядке и подписаны участником аукциона либо лицом, уполномоченным та-
ким участником аукциона, в том числе на прошивке.

Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного документа либо в форме 
текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если указание на это содер-
жится в документации об аукционе.

Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 

исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собс-
твенноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие в аукционе, долж-
ны быть заполнены по всем пунктам.

Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать двусмысленных 
толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны приниматься общепринятые обозна-
чения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

Соблюдение участником аукциона  указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в со-
став заявки на участие в аукционе, и тома  заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника аукциона, а также 
подтверждает подлинность и достоверность предоставленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на 
участие в аукционе документов и сведений. 

5.2. Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и опись в том числе) на участие в 
аукционе должна содержать:

- опись представленных документов в соответствии с приложениями № 1 и № 2. Заявка (приложение № 3) должна 
быть подписана и скреплена печатью (при наличии) участника аукциона (для юридических лиц) и подписана участни-
ком аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона (для физических лиц);

- сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения № 4, № 5).
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой вы-

писки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона;  выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона;

- копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (заверенная копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности).  

- в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руково-
дителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заве-
ренную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица (образец доверенности: приложение № 6).

- заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

- заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявите-
ля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поручения);

- 5.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допускается примене-
ние факсимильных подписей.

5.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аукциона) не возвра-
щаются.

6.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
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6.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 03.07.2017 (время московское).  Заявки  подаются в опечатанном 
конверте  по адресу:

 404104, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1 Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 
коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 13.48 час), кроме выходных и праздничных дней.  

6.2. Дата окончания подачи заявок: 11.00 час. 25.07.2017 (время московское).
6.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно перед нача-

лом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
6.4. Каждая   заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в настоящей документации об аукционе, 

регистрируется Организатором аукциона в порядке ее поступления в журнале регистрации заявок на участие в аук-
ционе. По требованию заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, Организатор аукциона выдает расписку в 
получении такой заявки с указанием даты и времени её получения.

6.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель самостоятельно 
несет ответственность за поступление такой заявки Организатору аукциона с соблюдением необходимых сроков.

6.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить конфиденци-
альность сведений, содержащихся в таких заявках.

6.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматри-
ваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. 

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе участником аукциона.
7.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения за-

явок на участие в аукционе до 11.00 час. 25.07.2017.
Не допускается направление уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной 

почте.
7.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование лица, отзывающего заявку, наименова-

ние и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистрационный номер заявки на участие 
в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее получении, дату, время и способ подачи такой заявки 
(образец уведомления - приложение № 8). 

7.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью 
руководителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом 
– Заявителем (для индивидуальных предпринимателей) и физических лиц.

7.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осуществляется подача 
заявок: 404104, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков,  1           Муниципальное унитарное предприятие «Ком-
бинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области с 03.07.2017 11 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 13.48 час), ежедневно, а  25.07.2017  до 11 час .00 мин. 

7.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномоченным сотрудником 
Организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

8. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений доку-
ментации об аукционе.

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме Организатору аукциона запрос о разъ-
яснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса, 
Организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронных документов разъяснения 
Положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Датой начала предоставления разъяснений является дата 
начала подачи заявок на участие в аукционе. 

8.2. В течение одного дня с даты направления разъяснений Положений документации об аукционе по запросу 
заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено Организатором аукциона на официальном сайте 
торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяс-
нение Положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

8.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе, не рассматривается.

9. Аукцион проводится Организатором без внесения задатка. 
10. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
10.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организационно-пра-

вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, в том числе индиви-
дуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и подавшие заявку на участие в аукционе.

10.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда о ликвидации участ-
ника аукциона - юридического лица, а также решение арбитражного суда о признании участника аукциона - юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

10.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение о приостановлении де-
ятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях. 

11. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
11.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 404104, Волго-

градская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: в 11.00 час. 25.07.2017 (время московское). 
11.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям, установлен-

ным в настоящей документации об аукционе и соответствие заявителей (участников аукциона) требованиям, установ-
ленным настоящей документацией об аукционе.

11.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: до 17.00 час. 25.07.2017.
11.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе по одному 

и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукци-
оне такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются заявителю.

11.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1)  непредставления документов, установленных пунктом 5.2. настоящей документации об аукционе, либо наличия 

в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о при-

знании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

3)  наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе

4)  не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
11.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных за-

явителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями, комиссия обязана отстранить такого 
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

11.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о 
допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске за-
явителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе. 
Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок, оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комис-
сии в день окончания рассмотрения заявок.

11.8.  В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или об отсутствии 
заявок аукцион признается несостоявшимся.

12. Порядок проведения аукциона.
12.1. Открытый аукцион состоится 27.07.2017  в 11 час. 00 мин. (время московское) по адресу: 404104, Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Химиков, 1, МУП «ККП».
12.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основании решения 

комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

12.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пункте 12.1, и прой-
ти процедуру регистрации. Начало регистрации в   10  час. 30 мин. 

12.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации необходимо 
представить следующие документы:

12.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица в соответствии 
с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
12.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на участие в аукци-

оне от собственного имени - документ, удостоверяющий личность.
12.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством (приложение № 6) (действующая 

доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец 
его подписи).

12.5. После проверки наличия вышеуказанных документов, уполномоченные представители участников получают 
от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только одно уполномоченное лицо 
участника.

12.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 10 час. 55 мин. в день проведения аукциона. Опоздавшие 
участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.

12.7. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукци-
она или их представителей.

12.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведение аукциона, на «шаг аукциона».

12.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведение аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего 
предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую 
цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 

(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
12.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 

открытого голосования членов комиссии большинством голосов.
12.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, предмета договора, 

начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 13.9 настоящей доку-
ментации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с 
«шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установ-
ленном пунктом 13.9 настоящей документации об аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается 
цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял кар-
точку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в 
отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона 
о желании заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.12.11 настоящей доку-
ментации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене дого-
вора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе вновь  заявить 
о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о 
цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объ-
являет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

12.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действую-
щий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее 
высокой цене договора.

12.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в перего-
воры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

12.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукцио-
на и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, 
об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предло-
жениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, 
о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) комиссии 
в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона.

12.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru Организатором аукциона в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

12.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
12.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять аудио- и видео-

запись, должен известить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. Сведения о ведение аудио- и 
видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

12.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Организатору аукциона 
в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней 
с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в 
письменной форме или в форме электронного документа.

12.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной комиссией в случае, если: 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
12.20. В случае  подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания   участником только одного  

заявителя, Организатор аукциона заключает с таким лицом договор купли -продажи по цене, которая предусмотрена 
заявкой на участие в аукционе и аукционной документацией, но не ниже начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении об аукционе. 

При заключении договора с единственным участником аукциона Организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона  обязан передать единственному участнику аукциона, прилагаемый к 
документации об аукционе проект договора. 

13. Заключение договора.
131. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-

рации и иными федеральными законами.
13.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает победи-

телю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 
предложенной победителем аукциона, в проект договора купли-продажи, прилагаемый к документации об аукционе.

13.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора купли - продажи муниципального имущества, содержащий условия внесения выкупной цены за 

приобретенное на аукционе право купли - продажи, должен быть подписан (заключен) победителем аукциона не 
ранее 10 дней  с даты размещения протокола аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

В случае, если последняя дата подписания договора попадает на праздничный (выходной) день, в соответствии 
со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем срока подписания договора считается 
ближайший за ним рабочий день.   

13.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победителем аукциона) ук-
лоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене договора. При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене договора, является обязательным. Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему 
предпоследнее предложение о цене договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения условий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписы-
вается участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и 
представляется Организатору аукциона.

13.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аукциона; учас-
тник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не направил Организатору аукциона под-
писанный договор купли - продажи, переданный ему в соответствии со сроками,  указанными в настоящей докумен-
тации об аукционе, победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аукциона; участник 
аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе)  признается уклонившимся от заключения договора купли - продажи. 

13.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аукциона;  участник 
аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе)  признан уклонившимся от заключения договора, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском 
о понуждении победителя аукциона (действующего  правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора) заключить договор купли – продажи объекта 
муниципального имущества, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

13.7. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (действующим   правообладателем, ставшим 
победителем аукциона; участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора) аукцион при-
знается несостоявшимся.

13.8. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор аукциона обязан отказаться от заключения 
договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор, в случае уста-
новления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом ре-
шения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
13.9. В случае отказа от заключения договора купли – продажи с победителем аукциона либо при уклонении по-

бедителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления 
фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Орга-
низатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заклю-
чения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Организатора аукциона, второй экземпляр передается 
победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 13.2 настоящей документации. Указанный протокол размещает-
ся Организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. 

13.10. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом договора купли 
- продажи объекта муниципального имущества (приложения № 9).

13.13. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, указанных в 
документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

13.14. Требование об обеспечении исполнения договора купли - продажи объекта муниципального имущества   Ор-
ганизатором аукциона не установлено.

Юрисконсульт  Т. Н. Шиповская       
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Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 01/2017  на право заключения договора  купли-продажи  
объекта недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении      

Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для участия 

                                               (наименование заявителя) 

в открытом аукционе   на право заключения договора купли-продажи  объекта недвижимого 
имущества Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области   (№ 01/2017) направляются ниже 
перечисленные документы: 
 

№ 
п\п Наименование Кол-во 

листов 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения (при необходимости) 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (форма произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

ИТОГО:  

 

 13 

Приложение № 2 
к документации об аукционе 

 
Образец 

для индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц 

 
                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 01/2017     на право заключения 
договора купли-продажи   объекта недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении     Муниципального унитарного предприятия 
 «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 
  

  
Настоящим, я ____________________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (ф.и.о. ИП,  физ .лица) 

в открытом аукционе  на право заключения договора купли-продажи  объекта  недвижимого 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении   Муниципального унитарного предприятия 
«Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.  № 02/16  направляются ниже перечисленные документы: 
 

№ п\п Наименование Кол-во 
страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3) 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей) 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского паспорта 
РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для иных физических 
лиц 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в случае,  если 
от имени заявителя действует иное лицо 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка с отметкой 
банка) 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (форма произвольная) 

 

ИТОГО:  
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  № 01/2017  на право заключения  договора  купли-продажи  
объекта недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении      

Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договора купли-продажи  недвижимого 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении   Муниципального унитарного предприятия 
«Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые акты  Российской 
Федерации, 

(заполняется юридическим лицом) 

ЗАЯВИТЕЛЬ________________________________________________________________________ 
(наименование организации заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан  «______» _____________________________  

____________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией об 
аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения договора купли-
продажи   недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________________  
                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта купли-продажи  (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта купли-продажи   и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведение аукциона, а также 
требования, установленные документацией об аукционе.  

 

2. В случае признания победителем аукциона, ____________________________________________ 
                                                                      (наименование юр. лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства: 
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2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у Организатора аукциона проект договора купли-продажи  объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с Организатором аукциона    не ранее 10 дней с даты  
размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. Заявителю  известно, что если 
последняя дата подписания договора купли-продажи  попадает на праздничный (выходной) день,  
в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, последним днем 
срока  подписания договора является  ближайший за ним рабочий день;    
3. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора купли-
продажи нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. без 
НДС. 
 
4. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что__________________________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя будет 
лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а победитель аукциона 
будет признан уклонившимся от заключения договора с организатором аукциона, заявитель 
обязуется подписать договор  купли-продажи  в порядке и в сроки, установленные настоящей 
документацией, по цене сделанного заявителем предложения. В случае, если заявка заявителя 
будет признана единственной,  заявитель обязуется подписать договор купли-продажи   по 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и 
соответствующей начальной  (минимальной) цене  договора (лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона.   

5. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление прилагается), 
в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке информации и 
подтверждает право Организатора аукциона – МУП «ККП»  администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, запрашивать дополнительную информацию 
в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные сведения о заявителе 
(физическом лице, юридическом лице, ИП). 
6. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 02/16  является (или не является) 
крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и учредительным 
документам__________________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр. лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный вариант 
указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка являются крупной сделкой). В данном случае в описи документов также 
указывается ссылка на прилагаемый документ. 
7. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в заявлении на 
возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – приложение № 9). 
8. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  № 01/2017  на право заключения  договора  купли-продажи  
объекта недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении      

Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договора купли-продажи  недвижимого 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении   Муниципального унитарного предприятия 
«Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые акты  Российской 
Федерации, 

(заполняется юридическим лицом) 

ЗАЯВИТЕЛЬ________________________________________________________________________ 
(наименование организации заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан  «______» _____________________________  

____________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией об 
аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения договора купли-
продажи   недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________________  
                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта купли-продажи  (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта купли-продажи   и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведение аукциона, а также 
требования, установленные документацией об аукционе.  

 

2. В случае признания победителем аукциона, ____________________________________________ 
                                                                      (наименование юр. лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства:  16 

9. Юридический и фактический адреса заявителя: 
___________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

10. Корреспонденцию в адрес _________________________________ направляется  по адресу:  
                                  (наименование юр. лица .или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
м.п.          «_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 4 
                                                                                                                        к документации об аукционе 

 

Сведения о заявителе,  
необходимые к предоставлению с заявкой на участие в аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: __________________________________________________________________ 

Фактический адрес: ___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________ 

Номера контактных телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________      e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: ___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ ОКВЭД:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: _________________________ 

Наименование банка: _________________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________  Номер счета: ____________________________ 

Дата открытия: ______________      Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись ______________  ________________ 
(расшифровка подписи) 

       м.п. 
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического лица 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью): ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Адрес прописки:______________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ___________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________ тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________ Номер счета: __________________________ БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________   Дата закрытия: _________________  

 

 

Дата ______________       Подпись __________________ 
          м.п. 
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Приложение № 6 
                к документации об аукционе 

На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: ________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица, Ф.И.О. ИП, физ. лица) 

доверяет ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан ______________________________ «____» ________ 
 
представлять интересы ____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 

для участия  аукционе № 02/16 на право заключения договоров купли-продажи недвижимого 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении   Муниципального унитарного предприятия 
«Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
В целях выполнения данного поручения ___________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. поверенного) 

уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, подавать 
ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени доверителя все 
документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право заключения договора купли-
продажи    недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                           (Ф.И.О. поверенного)                                    (Подпись поверенного ) 

 

Доверитель   _______________________________                ___________    (расшифровка подписи) 
                 (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                               (подпись) 

 

 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 

 
м.п. 
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Приложение № 6 
                к документации об аукционе 

На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: ________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица, Ф.И.О. ИП, физ. лица) 

доверяет ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан ______________________________ «____» ________ 
 
представлять интересы ____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 

для участия  аукционе № 02/16 на право заключения договоров купли-продажи недвижимого 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении   Муниципального унитарного предприятия 
«Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
В целях выполнения данного поручения ___________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. поверенного) 

уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, подавать 
ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени доверителя все 
документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право заключения договора купли-
продажи    недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                           (Ф.И.О. поверенного)                                    (Подпись поверенного ) 

 

Доверитель   _______________________________                ___________    (расшифровка подписи) 
                 (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                               (подпись) 

 

 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 

 
м.п. 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА  

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   
 

 
 

В Муниципальное унитарное предприятие 
«Комбинат коммунальных предприятий» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на аукцион 

№ 01/2017, расположенного по адресу:  

____________________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

г. Волжский, о.Зеленый,  ул.О.Дундича, 12 ,  проведен «______» ____________ 2017 в.   

_______________ час. 

в присутствии представителя Организатора аукциона  
 ____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника МУП «ККП») 

Заявитель _______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 02/16  на право заключения договора купли-продажи  
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  не имеет 
претензий к состоянию объекта.  

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          ф.и.о. /  ________________________________  / 
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Приложение № 8 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ________________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ______________________________________________________ 

 
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________________  
____________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 02/16  на право заключения договора купли-продажи  
недвижимого муниципального  имущества, находящегося в хозяйственном ведении   
Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 

  
м.п. 
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 9 
к документации об аукционе 01/2017 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

недвижимого имущества 
 

г. Волжский                                        «___» _________ 2017 года  
 

Продавец – Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных 
предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области, в лице 
директора Втюриной Т.А.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Покупатель ________________________________________________________, в лице 
__________________________________, действующе(й)го на основании 
___________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые 
Стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
1.1. Покупатель обязуется принять и оплатить, а Продавец передать в собственность 

Покупателю  объект недвижимого имущества: нежилое здание, площадью 243 кв.м, 
инвентарный номер 2021, литер:  А, этажность 1, кадастровый (или условный) номер 
34:35:000000:24813. 

1.2. Имущество является муниципальной собственностью и находится в хозяйственном 
ведении Продавца на основании Свидетельства о государственной регистрации права 34-АБ 
№ 453331,  о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним  22.05.2014  сделана запись регистрации № 34-34-03/035/2014-96  

1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора вышеуказанное 
Имущество никакими правами третьих лиц не обременено, никому не продано, не подарено, 
не заложено, в споре, под арестом или запрещением не состоит, рентой, арендой, наймом или 
какими-либо иными обязательствами не обременено. 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 
2.1. Цена указанного в п.1.1. настоящего договора Имущества составляет 

__________________________ рублей, на основании протокола ________, с учетом  НДС. 
2.2. Оплата имущества осуществляется Покупателем путем перечисления безналичных 

денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней  с момента 
подписания настоящего договора обеими сторонами.  

2.2. Расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на Имущество, 
регистрацией настоящего Договора, несет Покупатель (ст. 433, 551 ГК РФ). 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец  обязан: 
 3.1.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты  Покупателем полной стоимости 
Имущества в соответствии с п. 2.2. настоящего договора, передать Покупателю Имущество 
по акту приема-передачи.  

3.2.Покупатель обязан: 
 3.2.1. Произвести оплату Имущества путем перечисления безналичных денежных 
средств на расчетный счет Продавца в соответствии с условиями настоящего договора.  

3.2.2. Принять переданное Продавцом Имущество. После подписания акта приема-
передачи Покупатель несет бремя содержания и ответственности за Имущество, в том числе 
все расходы и обязательства по сохранности, эксплуатации, налоговым платежам.  

3.2.3. После оплаты полной стоимости Имущества и подписания сторонами акта 
приема-передачи имущества в течение тридцати дней зарегистрировать переход права 
собственности на Имущество в Росреестре.  

3.3. Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности на Имущество 
отчуждать его или распоряжаться иным образом. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

4.1. При несвоевременной оплате Покупателем Имущества по цене и на условиях, 
определенных в разделе 2, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 1 % (одного 
процента) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки платежа.  

5. ПЕРЕХОД  ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ 
5.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права 

собственности на Имущество производится только после подписания акта приема-передачи 
имущества и оплаты цены имущества, указанной в п. 2.1. настоящего договора.  

5.2. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента 
государственной регистрации перехода права собственности в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии.  

5.3. После подписания акта приема-передачи риск гибели, иного повреждения 
Имущества, как и все расходы по  содержанию и эксплуатации  имущества, несет 
Покупатель. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 

до 08.09.2017. 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

   7.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и третий экземпляр для хранения в 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии.  

7.2. Покупатель ознакомлен с качественным состоянием Имущества, не обнаружил при 
осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец.  

7.3.Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат 
рассмотрению в судебном порядке. 

 
8.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И РЕКВИЗИТЫ: 

 
ПРОДАВЕЦ: 
 
Муниципальное унитарное предприятие  
«Комбинат коммунальных 
предприятий»  
городского округа - город Волжский  
Волгоградской области (МУП «ККП») 
404104, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 1 
ИНН 3435000890  
КПП 343501001  
р/с 40702810900210001642  
к/с 30101810900000000234 
БИК 046015234  
Банк: Филиал РРУ ПАО «МИНБАНК» 
Телефон 8(8443)25-38-05 
___________________ Т.А.Втюрина  
 
«______» ________________ 2017 г. 
 
 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________/_____________/ 
 
«_____» ____________ 2017 г. 
 
 

 

 
 

Приложение № 1 
к договору № ____ от «___»_______ 2017 года 

 
АКТ 

приема-передачи нежилого здание  
 

г.Волжский                                                                                  «___»______ 2017 года 
 

Продавец – Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 
коммунальных предприятий»  городского округа –город Волжский Волгоградской 
области (далее МУП «ККП»)  в лице директора Втюриной Т.А.,  действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Покупатель - 
__________________________________________________________________, в лице 
__________________________________, действующе(й)го на основании 
___________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые 
Стороны составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. Продавец передал, а  Покупатель принял Имущество:   
2. Настоящий акт составлен в трех экземплярах. 
 
 
ПРОДАВЕЦ: 
 
Муниципальное унитарное предприятие  
«Комбинат коммунальных предприятий»  
городского округа - город Волжский  
Волгоградской области (МУП «ККП») 
404104, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 1 
ИНН 3435000890  
КПП 343501001  
р/с 40702810900210001642  
к/с 30101810900000000234 
БИК 046015234  
Банк: Филиал РРУ ПАО «МИНБАНК» 
Телефон 8(8443)25-38-05 
 
 
___________________Т.А.Втюрина       
 
«______» ________________ 2017 г. 
 
 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________/_________________/ 
 
«_____» ________________ 2017 г. 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2017      № 4137

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, от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789)

	
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 терри-
тории Волгоградской области»,       в связи с поступлением в уполномоченный орган администрации 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, руко-
водствуясь 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, от 14.06.2017 № 3571, от 22.06.2017 № 3789):

1.1. В Разделе I «Павильоны» исключить строку 9 следующего содержания: 2 
 

№ 
п/п 

№ 
мест

а 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио
-нарного 
торговог

о 
объекта 

Специализаци
я 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

Площадь 
места 

размеще
ния НТО 

(кв. м) 

Собственни
к 

земельного 
участка 
(здания, 

строения, 
сооружения

) 

9 9 ул. Мира, 12е Павильо
н 

Непродовольс
твенные 
товары  

50  

1.2. Строки 8-58 считать строками 8-57 соответственно. 
1.3. Раздел I «Павильоны» дополнить строкой 58 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
мест

а 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио
-нарного 
торговог

о 
объекта 

Специализац
ия 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

Площадь 
места 

размеще
- 

ния НТО 
(кв. м) 

Собственн
ик 

земельног
о участка 
(здания, 

строения, 
сооружени

я) 

58 58 
ул. Заволжская,  
в районе остановки 
«Заканальная»  

Павильо
н 

Непродовольс
твенные 
товары  

40  

 1.4. Строки 58-83 считать строками 57-82 соответственно. 
1.5. В Разделе II «Павильоны и киоски в составе остановок общественного 

транспорта» исключить строку 83 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
мест
а 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио
-нарного 
торговог
о 
объекта 

Специализаци
я 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

Площадь 
места 
размеще
-ния НТО 
(кв. м) 

Собственни
к 
земельного 
участка 
(здания, 
строения, 
сооружения
) 

83 25 
ул. Заволжская, в 
районе остановки 
«Заканальная»  

Павильо
н 

Непродовольс
твенные 
товары  

40  

 1.6. Строки 83-209 считать строками 82-208 соответственно. 
1.7. В Разделе IV «Павильоны и киоски для оказания бытовых и прочих услуг» 

исключить строку 210 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
мест

а 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио
-нарного 
торговог

о 
объекта 

Специализация 
нестационарно

го торгового 
объекта 

Площад
ь места 
размещ
е-ния 
НТО 

(кв. м) 

Собственн
ик 

земельного 
участка 
(здания, 

строения, 
сооружени

я) 
210 2 ул. Горького, 41т Павильо

н 
Информационн
ые услуги  

18  

1.8. Строки 209-259 считать строками 208-257 соответственно. 
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№ 
п/п 

№ 
мест

а 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио
-нарного 
торговог

о 
объекта 

Специализаци
я 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

Площадь 
места 

размеще
ния НТО 

(кв. м) 

Собственни
к 

земельного 
участка 
(здания, 

строения, 
сооружения

) 

9 9 ул. Мира, 12е Павильо
н 

Непродовольс
твенные 
товары  

50  

1.2. Строки 8-58 считать строками 8-57 соответственно. 
1.3. Раздел I «Павильоны» дополнить строкой 58 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
мест

а 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио
-нарного 
торговог

о 
объекта 

Специализац
ия 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

Площадь 
места 

размеще
- 

ния НТО 
(кв. м) 

Собственн
ик 

земельног
о участка 
(здания, 

строения, 
сооружени

я) 

58 58 
ул. Заволжская,  
в районе остановки 
«Заканальная»  

Павильо
н 

Непродовольс
твенные 
товары  

40  

 1.4. Строки 58-83 считать строками 57-82 соответственно. 
1.5. В Разделе II «Павильоны и киоски в составе остановок общественного 

транспорта» исключить строку 83 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
мест
а 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио
-нарного 
торговог
о 
объекта 

Специализаци
я 

нестационарн
ого торгового 

объекта 

Площадь 
места 
размеще
-ния НТО 
(кв. м) 

Собственни
к 
земельного 
участка 
(здания, 
строения, 
сооружения
) 

83 25 
ул. Заволжская, в 
районе остановки 
«Заканальная»  

Павильо
н 

Непродовольс
твенные 
товары  

40  

 1.6. Строки 83-209 считать строками 82-208 соответственно. 
1.7. В Разделе IV «Павильоны и киоски для оказания бытовых и прочих услуг» 

исключить строку 210 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
мест

а 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио
-нарного 
торговог

о 
объекта 

Специализация 
нестационарно

го торгового 
объекта 

Площад
ь места 
размещ
е-ния 
НТО 

(кв. м) 

Собственн
ик 

земельного 
участка 
(здания, 

строения, 
сооружени

я) 
210 2 ул. Горького, 41т Павильо

н 
Информационн
ые услуги  

18  

1.8. Строки 209-259 считать строками 208-257 соответственно. 
 3 

1.9. В Разделе V «Тонары» исключить строки 260, 265, 274, 285, 291 
следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
мест

а 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио
-нарного 
торговог

о 
объекта 

Специализация 
нестационарно

го торгового 
объекта 

Площад
ь места 
размещ
е-ния 
НТО 

(кв. м) 

Собственн
ик 

земельног
о участка 
(здания, 

строения, 
сооружени

я) 

26
0 10 

ул. Горького, 9 (в 
районе жилого 
дома) 

Тонар 

Продовольстве
нные товары 
(колбасные 
изделия и 
полуфабрикат
ы) 

10  

26
5 15 

ул. Дружбы, 97 (в 
районе земельного 
участка)  

Тонар 

Продовольстве
нные товары 
(хлебобулочны
е изделия)  

6  

27
4 24 ул. Мира, 134а (в 

районе здания)  Тонар 

Продовольстве
нные товары 
(колбасные 
изделия и 
полуфабрикат
ы) 

9  

28
5 

35 

ул. Химиков, 12 Тонар 

Продовольстве
нные товары 
(молочная 
продукция)  

8  

29
1 

41 

ул. Энгельса, 30 (в 
районе жилого 
дома) 

Тонар 

Продовольстве
нные товары 
(колбасные 
изделия и 
полуфабрикат
ы) 

13  

1.10. Строки 259-582 считать строками 257-575 соответственно. 
 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.  

 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 
области графическую часть изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

1.10. Строки 259-582 считать строками 257-575 соответственно.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муни-
ципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской 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 области графическую часть изме-
нений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.П. Куп-
рин) 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 городско-
го 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 10.07.2017                                                                                   № 4247

Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по осуществлению муниципального жилищно-
го контроля в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 20 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Законом Волгоградской области от 22.02.2013 № 19-ОД «О муниципальном жилищном контроле», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.01.2016 № 343 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного 
контроля 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
(О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской 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 10.07.2017 № 4247

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее – Положение) разработано в соответствии с федеральными законами 
от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 июня 
2012 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 22 
февраля 2013 г. № 19-ОД 

«О муниципальном жилищном контроле».
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и принципы осуществления муниципального жилищного конт-

роля, полномочия должностных лиц органа муниципального жилищного контроля администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, устанавливает их права, обязанности и ответственность при осуществлении 
муниципального жилищного контроля, порядок проведения проверок по соблюдению жилищного законодательства 
и оформления результатов указанных проверок, порядок передачи материалов проверок по соблюдению жилищного 
законодательства, связанных с нарушениями обязательных требований.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Волгоградской 
области от 22 февраля 2013 г. № 19-ОД «О муниципальном жилищном контроле».

Уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля органом местного самоуправления яв-
ляется отдел муниципального жилищного контроля администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (далее – отдел муниципального жилищного контроля).

Проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся непосредственно долж-
ностными лицами отдела муниципального жилищного контроля администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – должностные лица отдела муниципального жилищного контроля).

1.4. Предметом муниципального жилищного контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и гражданами требований:

1) к использованию и содержанию помещений муниципального жилищного фонда;
2) к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
3) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений муниципального жилищного 

фонда в многоквартирных домах, а также в жилых домах, находящихся в муниципальной собственности;
4) установленных в соответствии с жилищным законодательством к созданию и деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги 
и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.5. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (официальный текст с внесенными в нее поправками от 21.07.2014 опубли-

кован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, Собрание зако-
нодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7 - 8, 15.01.2005);

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская 
газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Пар-
ламентская газета», № 70 - 71, 11.05.2006);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 4131, 
29.07.2006);

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Россий-
ская газета», 

№ 266, 30.12.2008, Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 
31.12.2008);

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» (Собрание законодательства РФ, 2009, № 7, ст. 776; 
2011, № 29, ст. 4291);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25 «Об утверждении Пра-
вил пользования жилыми помещениями» («Российская газета», № 16, 27.01.2006, Собрание законодательства РФ, 
30.01.2006, № 5, ст. 546);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил уста-
новления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 29.05.2006, 
№ 22, ст. 2338, «Российская газета», № 114, 31.05.2006);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам» («Российская газета», № 115, 01.06.2006, Собрание законодательства РФ, 05.06.2006, 
№ 23, ст. 2501);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательс-
тва РФ, 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

- постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собс-
твенникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Собрание законодательства РФ, 
30.05.2011, № 22, ст. 3168, «Российская газета», № 116, 01.06.2011);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-

мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность» (Собрание законодательства РФ, 21.08.2006, № 34, ст. 3680, 
«Российская газета», № 184, 22.08.2006);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 12.04.2013);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.05.2013, Собрание законодательства 
РФ, 27.05.2013, № 21, ст. 2648);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 416 «О порядке осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами» (вместе с Правилами осуществления деятельности по уп-
равлению многоквартирными домами) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 22.05.2013, Собрание законодательства РФ, 27.05.2013, № 21, ст. 2652);
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- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 

«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета», № 214, 
23.10.2003 (дополнительный выпуск));

- Кодексом Волгоградской области об административной ответственности от  11  июня  2008  года № 1693-ОД («Вол-
гоградская правда», № 105, 18.06.2008);

- Законом Волгоградской области от 22 февраля 2013 года № 19-ОД 
«О муниципальном жилищном контроле» («Волгоградская правда», № 40, 06.03.2013);
- постановлением Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 года 
№ 424-п «Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муници-

пального контроля в соответствующих сферах деятельности» («Волгоградская правда», № 163, 04.09.2013);
- Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской Думы» от 

30.06.2005 № 8).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Целями муниципального жилищного контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Волгоградской области в облас-
ти жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

2.2. Задачей муниципального жилищного контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами и законами Волгоградской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми 
актами.

3. ПРАВА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ, ПРОВОДЯЩИХ ПРОВЕРКУ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

3.1. Должностные лица отдела муниципального жилищного контроля, проводящие проверку соблюдения требований 
жилищного законодательства, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:

1) проводить проверки по основаниям и в соответствии с требованиями, установленными федеральным законода-
тельством, законодательством Волгоградской области и муниципальными нормативными правовыми актами; 

2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 
документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

3) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа начальника (исполняющего обя-
занности начальника) отдела муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и 
расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего поль-
зования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые 
помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие 
мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заклю-
чению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 
найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые 
для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие устава то-
варищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям зако-
нодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании 
товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или 
правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избра-
ния правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива 
председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 
многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность ут-
верждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами 
договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, правомерность утверждения условий данных договоров;

4) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных тре-

бований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного пот-
ребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

5) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требова-
ний, и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для ре-
шения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

7) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
3.2. Орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквар-

тирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализи-
рованного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений 
порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содер-
жанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в 
случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного ко-
декса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления 
многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию 
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий ука-
занных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых помещений 
по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления 
нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействитель-
ным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обя-
зательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.

4. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛ-
ГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1. Должностные лица отдела муниципального жилищного контроля, осуществляющие муниципальный жилищный 
контроль на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, при проведении проверки обя-
заны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муници-
пального жилищного контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-
явлении служебных удостоверений, копии приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муни-
ципального жилищного контроля и в необходимых случаях, предусмотренных законодательством, копии документа о 
согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченным представителям присутствовать при про-
ведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченным представителям, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина, их  уполномоченных представителей с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученны-
ми в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том 
числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведе-

ния, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных 
представителей ознакомить их с положениями настоящего Положения;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя; 

15) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, гражданином обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- выдавать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юриди-
ческих лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

- принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государс-
тва, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

16) незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть 
до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей 
среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения в 
случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представитель-
ства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары 
(выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда,  безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера или такой вред причинен;

17) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 

5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуаль-
ный предприниматель, гражданин, их уполномоченные представители при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено действующим зако-
нодательством;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными отделом муниципального жилищного контроля 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в отдел муниципального жилищного контроля по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами про-
верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц отдела муниципального 
жилищного контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в админист-
ративном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, 
установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя (при наличии печати). 

5.2. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должност-
ных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутс-
твовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. Граждане обязаны присутствовать при проведении проверок или обеспечить присутствие их уполномоченных 
представителей.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, в отношении которых осуществляется муници-
пальный жилищный контроль, обязаны: 

1) на основании мотивированных письменных запросов должностных лиц отдела муниципального жилищного конт-
роля представлять информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

2) обеспечивать доступ проводящих выездную проверку должностных лиц отдела муниципального жилищного кон-
троля и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территории и в рас-
положенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, используемые 
при осуществлении деятельности.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны также обеспечить доступ проводящих выездную про-
верку должностных лиц муниципального жилищного контроля и участвующих в выездной проверке экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения;

3) в установленный срок исполнять предписания, выданные в пределах компетенции должностных лиц отдела му-
ниципального жилищного контроля, о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

4) устранять условия и причины, способствовавшие совершению административного правонарушения.

6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

6.1. Результатом исполнения муниципального жилищного контроля является установление факта соблюдения (не-
соблюдения) юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами, их уполномоченными представителями, обязательных требований. 

6.2. Результатом исполнения муниципальной функции является:
- составление акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
- принятие по результатам проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Волгоградской области, в случае выявления нарушений обязательных требований.

7. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

7.1. Срок проведения документарной или выездной проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей не может превышать двадцать рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок 
не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
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В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце втором настоящего пункта, получения до-
кументов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено начальником (исполняющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищно-
го контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не 
более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной 
проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещени-
ях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
отдела муниципального жилищного контроля,  проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен начальником отдела муниципального жилищного контроля (исполняющим 
обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля), но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий – не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий – не более чем на пятнадцать 
часов.

7.2. Срок проведения документарной или выездной проверки в отношении граждан не может превышать 20 рабо-
чих дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
отдела муниципального жилищного контроля, проводящих выездную проверку, срок проведения выездной проверки 
может быть продлен начальником (исполняющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного конт-
роля, но не более чем на 20 рабочих дней.

8. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕ-
БОВАНИЙ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры: 
- планирование, организация проверки; 
- проведение проверок и оформление результатов проверок; 
- принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверок;
- информирование о результатах проводимых проверок, состоянии обязательных требований и об эффективности 

муниципального жилищного контроля. 
8.1. Организация проверки.
8.1.1. Проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся в форме плановых 

и внеплановых проверок. 
8.1.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством. 
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых отделом муниципального жилищного контроля 

ежегодных планов.  
Ответственными за формирование ежегодных планов проведения плановых проверок являются: начальник отдела 

муниципального жилищного контроля или исполняющий обязанности начальника отдела муниципального жилищного 
контроля.

8.1.3. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей разрабатывается ответственным за составление плана проверок по типовой форме ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, установленной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей».

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую проверку.    
При проведении плановой проверки отделом муниципального жилищного контроля совместно указываются наиме-

нования всех участвующих в такой проверке органов.
8.1.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является 

истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению 

многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного 
надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного 
дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого 
подлежит проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
8.1.5. Подготовленный проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей согласовывается путем визирования начальником отдела муниципального жилищного кон-
троля (исполняющим обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля) и до 1 сентября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, направляется ответственным должностным лицом отдела 
муниципального жилищного контроля в орган прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых планируется проведение плановых проверок.

Согласование проекта плана проведения плановых проверок с органами прокуратуры осуществляется в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Отдел муниципального жилищного контроля рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рас-
смотрения направляет в органы прокуратуры до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
утвержденный начальником отдела муниципального жилищного контроля (исполняющим обязанности начальника отде-
ла муниципального жилищного контроля) ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей и направляет его в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

8.1.6. Утвержденный ежегодный  план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных 
лиц посредством его размещения на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет либо иным доступ-
ным способом.

8.1.7. Основаниями для проведения внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица отдела муниципального жилищного контроля по результа-
там анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в отдел муниципального жилищного 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопаснос-
ти государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей.
8.1.8. Наряду с основаниями, указанными в пункте 8.1.7 настоящего Положения, основаниями для проведения 

внеплановой проверки являются поступление, в частности посредством государственной информационной систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства (далее – система), в отдел муниципального жилищного контроля обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения 
требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в 
устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном 
доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее – управляющая ор-
ганизация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, реше-
ния о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 
Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 
заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осущест-
вления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей орга-
низацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах 
нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заклю-
чению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 
найма жилых помещений. 

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без 
предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.

8.1.9. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в отдел муниципального жилищного 
контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 8.1.7 
настоящего Положения, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 8.1.7 
настоящего Положения являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо отдела муници-
пального жилищного контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обя-
зано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в 
форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, 
что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, пре-
дусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится должностны-
ми лицами отдела муниципального жилищного контроля по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» подпункта 
2 пункта 8.1.7 настоящего Положения, после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятель-
ности таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 8.1.7 настоящего Положения, 
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а 
также результаты рассмотрения ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 8.1.7 настоящего Положения, упол-
номоченными должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля может быть проведена предвари-
тельная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по 
запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и об-
ращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющихся в распоряжении отдела муниципального жилищного контроля, при необходимости про-
водятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
требований отдела муниципального жилищного контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но пред-
ставление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 8.1.7 насто-
ящего Положения, уполномоченное должностное лицо отдела муниципального жилищного контроля подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 
8.1.7 настоящего Положения. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, 
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля 
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки вы-
явлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

8.1.10. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан осуществляется посредством проведения вне-
плановых проверок соблюдения гражданами обязательных требований.

Основаниями для проведения внеплановой проверки соблюдения гражданами обязательных требований являются:
1) поступление в органы муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе инди-

видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения гражданами обязательных требований;

2) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в отдел муниципального жилищного кон-
троля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах нарушения обязательных требований, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки в отношении граждан. 

8.1.11. Результатом административной процедуры по организации проверки является издание приказа начальника 
(исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля о проведении проверки, который 
подготавливается при проведении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государс-
твенного контроля (надзора) и муниципального контроля», при проведении проверки в отношении гражданина.

8.1.12. В приказе начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного конт-
роля указываются:

1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального жилищного контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение 

проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, 

проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринима-
телями, место жительства гражданина;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и тре-

бования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведе-

ния проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, граж-

данином необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой приказа начальника (исполняющего обязанности на-

чальника) отдела муниципального жилищного контроля. 
8.1.13. Заверенная печатью копия приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муници-

пального жилищного контроля  о проведении проверки вручается под роспись должностным лицом отдела муни-
ципального жилищного контроля, проводящим проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченным 
представителям одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке 
лиц  должностное лицо отдела муниципального жилищного контроля обязано представить информацию об этих орга-
нах, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

8.2. Проведение проверки и оформление результатов проверки.
8.2.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению проверки и оформлению результатов 

проверки является приказ начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного 
контроля о проведении проверки.

8.2.2. Ответственными за проведение проверки и оформление результатов проверки являются уполномоченные 
должностные лица отдела муниципального жилищного контроля:

- консультант отдела муниципального жилищного контроля;
- главный специалист отдела муниципального жилищного контроля;
- ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля.
8.2.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются отделом 

муниципального жилищного контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направ-
ления копии приказа начальника отдела муниципального жилищного контроля (исполняющего обязанности начальника 
отдела муниципального жилищного контроля) о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в отдел муниципального жилищного контроля, или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания про-
ведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются отделом 
муниципального жилищного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым до-
ступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в отдел муниципального жилищного контроля.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или при-
чиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возник-
нуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.



15Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 18 июля 2017 год

Гражданин уведомляется о проведении проверки путем направления уведомления не менее чем за двадцать четы-
ре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

8.2.4. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обя-
занности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний отдела 
муниципального жилищного контроля.

Документарная проверка проводится по месту нахождения отдела муниципального жилищного контроля.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами отдела муниципального жилищного кон-

троля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, граж-
данина, имеющиеся в распоряжении отдела муниципального жилищного контроля, в  том  числе  уведомления  о  
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отно-
шении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении отдела муни-
ципального жилищного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,   гражданином   обязательных    требований   
или     требований, установленных муниципальными   правовыми   актами, отдел муниципального жилищного контроля 
направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки доку-
менты. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа начальника (исполняющего обязанности начальни-
ка) отдела муниципального жилищного контроля о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин обязаны направить в отдел муниципального жилищного контроля указанные в запросе 
документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответс-
твенно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного долж-
ностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе пред-
ставить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в отдел муниципаль-
ного жилищного контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином документах либо несоответствие сведений, содер-
жащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у отдела муниципального жилищного контроля 
документах   и  (или) полученным в ходе осуществления муниципального жилищного контроля, информация об этом 
направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину с требованием представить в те-
чение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, представляющие в отдел муниципального жи-
лищного контроля пояснения   относительно   выявленных   ошибок   и  (или) противоречий в представленных доку-
ментах либо относительно несоответствия вышеуказанных сведений, вправе представить дополнительно в  отдел му-
ниципального жилищного контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо отдела муниципального жилищного контроля, который проводит документарную проверку, обя-
зан рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений отдел муниципального жилищного контроля установит признаки нару-
шения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица отдела муниципального жилищного контроля вправе провести выездную проверку.

При проведении документарной проверки отдел муниципального жилищного контроля не вправе требовать у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина сведения и документы, не относящиеся к предмету 
документарной проверки, а также сведения и документы, которые  могут  быть  получены отделом муниципального 
жилищного контроля от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

8.2.5. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина сведения, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятель-
ности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, предоставляемые 
услуги и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности ин-
дивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности, месту жительства 
гражданина.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении отдела муниципального 
жилищного контроля документах  юридического  лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина обяза-
тельным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соот-
ветствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностного лица отдела муниципаль-
ного жилищного контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного 
представителя с приказом начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного 
контроля о назначении   выездной   проверки   и   с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также 
с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин, его уполномоченный представитель обязаны 
предоставить должностным лицам отдела муниципального жилищного контроля, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностным лицам отдела муниципального жилищного контроля и участвующих в 
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридичес-
ким лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином при осуществлении деятельности здания, строения, со-
оружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданином 
оборудованию, подобным объектам.

В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с от-
сутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должнос-
тного лица юридического лица, его уполномоченного представителя либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо в связи с иными действиями (бездейс-
твием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностно-
го лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностным лицом отдела муници-
пального жилищного контроля составляется акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 
причин невозможности ее проведения. 

В этом случае отдел муниципального жилищного контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невоз-
можности проведения соответствующей проверки проводит в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановую или внеплановую выездную проверку без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Повторная плановая (внеплановая) выездная проверка не проводится в следующих случаях:
- в случае наличия доказательств, подтверждающих устранение юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем нарушений обязательных требований в добровольном порядке;
-  в связи с неподтверждением информации о фактах, изложенных в подпункте 2 пункта 8.1.7 настоящего Поло-

жения.
8.2.6. По результатам проверки должностным лицом муниципального жилищного контроля, проводившим проверку 

в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, составляется акт проверки по типовой форме, 
утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», в отношении граждан – акт  проверки в двух экземплярах.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального жилищного контроля;
3) дата и номер приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного 

контроля  о проведении проверки;
4) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или должностных лиц отдела муниципального жилищно-

го контроля, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринима-

теля, гражданина, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
гражданина, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, 
о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок 
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля, проводивших 

проверку.
8.2.7. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 

объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя или объяснения гражданина, на ко-
торых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований и иные 
документы или их копии, связанные с результатами проверки.

8.2.8. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполно-
моченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных ис-
следований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину под 
расписку либо направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта проверки, заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 
уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле отдела муниципального жилищного контроля.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом 
прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации при 
его наличии.

8.2.9. В журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя должностным лицом от-
дела муниципального жилищного контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 
наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее прове-
дения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписани-
ях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
8.2.10. Результатом административной процедуры по проведению проверки и оформлению результатов проверки 

является акт проверки.
8.2.11. Максимальный срок проведения проверки составляет:
- в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – не более сорока рабочих дней;
- в отношении одного субъекта малого предпринимательства при проведении плановой выездной проверки – не 

более ста часов для малого предприятия и тридцати часов для микропредприятия;
- в отношении граждан – не более сорока рабочих дней. 
8.2.12. Максимальный срок оформления результатов проверки.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения. 
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных ис-

следований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется: 
- в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – в срок не более трех рабочих дней после 

завершения мероприятий по контролю;
- в отношении граждан – в срок не более трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.
8.3. Принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки.
8.3.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию мер по фактам нарушений, выявленным 

при проведении проверки, является акт проверки, в котором отражены сведения о выявленных в результате проверки 
нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их ха-
рактере и о лицах, допустивших указанные нарушения.

8.3.2. Ответственными за принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении проверки, являются 
должностные лица отдела муниципального жилищного контроля.

8.3.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований должностное лицо отдела муниципального жилищного контроля, проводившее 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

1) выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нару-
шений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входя-
щим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также о проведении других мероприятий, предусмотренных федеральными 
законами;

2) принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том чис-
ле уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином обязательных требований должностное 
лицо отдела муниципального жилищного контроля, проводившее проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации:

1) выдает предписание о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных наруше-
ний, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

2) принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявлен-
ные нарушения, к ответственности.

В случаях, когда должностные лица отдела муниципального жилищного контроля не уполномочены составлять 
протоколы об административных правонарушениях по фактам нарушений обязательных требований, информация 
о выявленных нарушениях с материалами проверки не позднее 10 дней после окончания проверки направляется 
письмом за подписью начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального жилищного конт-
роля в уполномоченные органы для составления протоколов об административных правонарушениях в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Кодексом Волгоградской области об 
административной ответственности и (или) решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступ-
лений в соответствии с компетенцией органа.

8.3.4. Должностные лица отдела муниципального жилищного контроля в порядке, установленном законодательс-
твом Российской Федерации, при осуществлении муниципального жилищного контроля имеют право выдавать пред-
писания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный 
срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав измене-
ний обязательным требованиям.

8.3.5. Предписание составляется не позднее дня завершения проверки.
Предписание должно содержать:
- наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, 

в отношении которых выдано предписание;
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя, 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, гражданина, в отношении 
которых выдано предписание, присутствовавших при проведении проверки;

- дата выдачи предписания;
- фамилия, имя и отчество должностного лица уполномоченного органа, выдавшего предписание;
- выявленные муниципальным жилищным инспектором нарушения обязательных требований;
- описание действий, которые должно выполнить лицо, в отношении которого выдано предписание;
- ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым лицо, в отношении которого выдано предписание, 

было обязано выполнить требуемые действия;
- срок выполнения предписываемых действий (число, месяц и год).
8.3.6. Предписание регистрируется в электронном реестре путем внесения записи о номере и дате составления 

предписания, сведений о лице, ответственном за исполнение предписания, фамилии и инициалов должностного лица 
отдела муниципального жилищного контроля, выдавшего предписание, и направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении (вручается под роспись) лицу, в отношении которого выдано предписание.

8.3.7. Проверка исполнения требований предписания или отдельной его части (далее – проверка исполнения пред-
писания) проводится на основании приказа начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципаль-
ного жилищного контроля.
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8.3.8. Основанием для проверки исполнения предписания является истечение срока устранения выявленных на-
рушений, прекращения нарушений обязательных требований, проведения мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, установленных в предписании.

Контроль за сроками организации и проверки исполнения предписания осуществляется должностным лицом отде-
ла муниципального жилищного контроля. 

Должностное лицо отдела муниципального жилищного контроля вправе провести проверку исполнения предписа-
ния до истечения установленного срока в случае поступления ходатайства лица, обязанного выполнить предписание, 
о проведении такой проверки.

8.3.9. Допускается продление срока исполнения предписания (отдельного его требования), для чего лицо, обязан-
ное выполнить предписание, заявляет ходатайство с подробным обоснованием необходимости продления сроков 
исполнения предписаний.

Продление срока предписания об устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесен-
ных в устав изменений обязательным требованиям не допускается.

Рассмотрению подлежат ходатайства, поступившие в отдел муниципального жилищного контроля не позднее чем 
за один день до истечения указанных в предписании сроков его выполнения.

Срок исполнения предписания или его отдельных положений продлевается в случаях, связанных с:
- неблагоприятными погодными условиями, при которых в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов не допускается выполнение мероприятий и работ, указанных в предписании;
- необходимостью принятия срочных мер по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

- необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз, свя-
занных с исполнением предписания или его отдельных положений;

- обеспечением доступа в жилые помещения для проведения связанных с исполнением предписания мероприятий 
по соблюдению обязательных требований в случае отказа собственниками таких жилых помещений или лицами, про-
живающими в них на законных основаниях, в таком доступе;

- иных случаях, когда исполнение предписания является невозможным в установленный срок по объективным при-
чинам, не зависящим от лица, в отношении которого выдано предписание.

Срок исполнения предписания или его отдельных положений может быть продлен также на основании принятия 
решения об обращении с ходатайством об определении сроков предписания общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ, об обращении с ходатайством 
о продлении сроков предписания.

Рассмотрение ходатайства о продлении срока исполнения предписания осуществляется должностным лицом отде-
ла муниципального жилищного контроля, выдавшим предписание (иным должностным лицом отдела муниципального 
жилищного контроля, уполномоченным приказом начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муни-
ципального жилищного контроля).

Должностное лицо отдела муниципального жилищного контроля, выдавшее предписание, в течение 10 рабочих 
дней готовит мотивированное решение о продлении срока исполнения предписания или об отказе в продлении сро-
ка исполнения предписания со дня поступления ходатайства в адрес отдела муниципального жилищного контроля 
и представляет его для согласования начальнику (исполняющему обязанности начальника) отдела муниципального 
жилищного контроля.

Начальник (исполняющий обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля обязан принять 
решение о согласовании или об отказе в продлении срока исполнения предписания в течение трех рабочих дней со 
дня его поступления на согласование.

О продлении срока исполнения предписания выносится мотивированное решение с указанием причин продления 
сроков исполнения предписания и нового срока исполнения указанного предписания.

В случае отсутствия оснований для продления срока исполнения предписания выносится мотивированное решение 
об отказе в продлении срока исполнения предписания.

Решение о продлении срока (об отказе в продлении срока) исполнения предписания направляется лицам, в отно-
шении которых проводится проверка.

8.3.10. Проверка исполнения предписания проводится не позднее десяти рабочих дней после окончания указанно-
го в предписании срока. Проверка исполнения предписания проводится должностным лицом отдела муниципального 
жилищного контроля, выдавшим предписание, либо иным должностным лицом отдела муниципального жилищного 
контроля, уполномоченным приказом начальника (исполняющего обязанности начальника) отдела муниципального 
жилищного контроля в форме внеплановой документарной или выездной проверки в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

8.3.11. Невыполнение в установленный срок требований предписания или его части влечет административное на-
казание в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.3.12. Назначение административного наказания за неисполнение предписания не освобождает проверяемое 
лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено. При этом 
должностным лицом отдела муниципального жилищного контроля выдается повторное предписание. 

В случае неисполнения предписания, помимо мер привлечения проверяемого лица к административной ответс-
твенности, органом местного самоуправления рассматривается вопрос о реализации права на обращение в суд.

8.3.13. Предписание или его отдельные положения отзываются в случаях:
- выдачи предписания ненадлежащему лицу, в обязанности которого не входит исполнение указанных в предписа-

нии обязательных требований;
- выдачи предписания об устранении нарушений обязательных требований, если надзор за исполнением таких 

требований не относится к полномочиям отдела муниципального жилищного контроля;
- при установлении отсутствия законных оснований к его выдаче;
- прекращения права собственности, владения или пользования объектом, по которому выдано предписание;
- ликвидации юридического лица или смерти гражданина, в отношении которых вынесено предписание;
- отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании которых было выдано предписание;
- вступления в законную силу решения суда о признании предписания незаконным;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Решение об отзыве предписания или его отдельных положений принимается начальником (исполняющим обязан-

ности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.
8.4. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязатель-

ных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
отдел муниципального жилищного контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных 
требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми им программами профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований отдел муниципального жилищного контроля:
1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети Интернет для муниципального контроля перечней нор-

мативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения кото-
рых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюде-
ния обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований органы муниципального контроля 
подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей 
сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети Интернет соответству-
ющих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
8.5. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.
8.5.1. Профилактика нарушений обязательных требований осуществляется в виде мероприятий, предусмотренных 

ежегодной программой профилактики нарушений, а также объявления юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

8.5.2. Осуществление профилактики нарушений обязательных требований в соответствии с  ежегодной программой 
профилактики нарушений.

8.5.2.1. Ответственным за формирование ежегодной программы профилактики нарушений является начальник (ис-
полняющий обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.

8.5.2.2. Проект ежегодной программы профилактики нарушений разрабатывается и утверждается  начальником 
(исполняющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля не позднее  чем за десять дней  
до окончания текущего календарного года.

8.5.3. Осуществление профилактики нарушений обязательных требований путем объявления юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

8.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры по объявлению юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостере-
жение) является наличие у отдела муниципального жилищного контроля сведений о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осущест-
вляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в 
поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтвержде-
но), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований.

8.5.3.2. Решение о направлении предостережения принимает начальник (исполняющий обязанности начальника) 
отдела муниципального жилищного контроля при наличии указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» сведений.

8.5.3.3. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней  со дня получения долж-
ностным лицом отдела муниципального жилищного контроля сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государс-
твенного контроля (надзора) и муниципального контроля».

8.5.3.4. В предостережении указываются:
а) наименование уполномоченного органа;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
г) указание на обязательные требования, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные тре-

бования;
д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приво-

дят или могут привести к нарушению обязательных требований;
е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюде-

ния обязательных требований;
ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомление об исполнении 

предостережения в уполномоченный орган;
з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем уведомления об исполнении предостережения;
и) контактные данные уполномоченного органа, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные 

возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения.
8.5.3.5. Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем сведений и документов.
8.5.3.6. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо иным доступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя способом, включая на-
правление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, принявшего решение о направлении предостережения, указанного в пункте 8.5.3.2 настоящего Положения, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  в том числе по адресу  электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном ре-
естре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному 
на официальном сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение 
которой является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

8.5.3.7. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
могут быть поданы в отдел муниципального жилищного контроля возражения, в которых указываются:

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

8.5.3.8. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бумажном виде 
почтовым отправлением в отдел муниципального жилищного контроля, либо в виде электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, упол-
номоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты 
уполномоченного органа, либо иными указанными в предостережении способами.

8.5.3.9. Отдел муниципального жилищного контроля в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений на-
правляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю ответ по результатам их рассмотрения в порядке, 
установленном пунктом 8.5.3.6 настоящего Положения. 

8.5.3.10. Ответственным за подготовку и направление предостережения, а также  за направление ответа по итогам 
рассмотрения возражений юридического лица, индивидуального предпринимателя являются  должностные лица отде-
ла муниципального жилищного контроля.

8.6 Информирование о результатах проводимых проверок, состоянии обязательных требований и об эффективнос-
ти муниципального жилищного контроля.

Отдел муниципального жилищного контроля представляет в орган регионального государственного жилищного 
надзора информацию:

1) о результатах проводимых проверок;
2) о муниципальном жилищном фонде;
3) об исковых заявлениях, направленных в суд органом муниципального жилищного контроля в соответствии с 

пунктом 5.2 настоящего Положения;
4) о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих управление многоквартирными до-

мами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, в случае, если все жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном доме либо их часть находятся 
в муниципальной собственности;

5) о советах многоквартирных домов, созданных в многоквартирных домах, расположенных на территории муни-
ципального образования, при наличии такой информации.

Предоставление указанной информации осуществляется в порядке и форме, установленных органом регионально-
го государственного жилищного надзора.

9. ПОРЯДОК И ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

9.1. Осуществление текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами отдела муниципаль-
ного жилищного контроля положений настоящего Положения и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также принятием ими решений.

9.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами отдела муниципального жилищного 
контроля положений настоящего Положения и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
исполнению муниципальной функции, осуществляется постоянно в процессе осуществления муниципального жилищ-
ного контроля начальником (исполняющим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля.

9.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными ли-
цами отдела муниципального жилищного контроля положений настоящего Положения и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции.

9.2. Осуществление и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества осущест-
вления муниципального жилищного контроля, в том числе порядок и формы контроля за осуществлением муници-
пального жилищного контроля и качеством его исполнения. 

9.2.1. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки документов, являющихся результатами адми-
нистративных действий, анализа статистической информации о выполнении должностными лицами отдела муници-
пального жилищного контроля положений настоящего Положения, иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к осуществлению муниципального жилищного контроля.

9.2.2. Контроль осуществляет начальник (исполняющий обязанности начальника) отдела муниципального жилищ-
ного контроля, путем проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля.

9.2.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом работы отдела муниципального жилищ-
ного контроля. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в два года.

9.2.4. Внеплановые проверки проводятся по конкретным обращениям заинтересованных лиц, а также в случаях 
выявления нарушений при осуществлении муниципального жилищного контроля.

9.2.5. Решение о проведении плановой или внеплановой проверки полноты и качества осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля принимается начальником (исполняющим обязанности начальника) отдела муниципального 
жилищного контроля путем издания в течение трех рабочих дней до даты начала проведения проверки приказа о ее 
проведении.

Продолжительность проверки, как плановой, так и внеплановой, не может превышать 20 рабочих дней.
Проведение проверок осуществляется комиссией, создаваемой начальником (исполняющим обязанности началь-

ника) отдела муниципального жилищного контроля.
Результаты работы комиссии оформляются заключением, в котором отмечаются выявленные при проведении про-

верки недостатки (нарушения), а также предложения по их устранению.
Заключение оформляется в произвольной форме в день завершения проверки, подписывается членами комиссии 

и не позднее следующего рабочего дня направляется начальнику (исполняющему обязанности начальника) отдела 
муниципального жилищного контроля для принятия мер по выявленным нарушениям.

9.2.6. В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заинтересованного лица информа-
ция о результатах проверки направляется заинтересованному лицу простым почтовым отправлением в течение пяти 
рабочих дней со дня оформления заключения о результатах такой проверки, но не позднее 30 дней со дня регистра-
ции в отделе муниципального жилищного контроля такого обращения.

9.3. Ответственность должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осуществления муниципального жилищного контроля.

9.3.1. Должностные лица отдела муниципального жилищного контроля, проводившие проверку, в случае ненадле-
жащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при про-
ведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3.2. Начальник (исполняющий обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля осущест-
вляет контроль исполнения должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля, проводившими 
проверку, служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами отдела 
муниципального жилищного контроля, проводившими проверку, служебных обязанностей, проводит соответствующие 
служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отноше-
нии указанных лиц.
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9.3.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должност-
ных лиц отдела муниципального жилищного контроля, проводивших проверку, в течение десяти дней со дня принятия 
таких мер начальник (исполняющий обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля обязан 
сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, права и (или) 
законные интересы которых нарушены.

9.4. Положения, характеризующие требования к осуществлению и формам контроля за осуществлением муници-
пального контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

9.4.1. Контроль исполнения муниципальной функции отделом муниципального жилищного контроля, должностными 
лицами отдела муниципального жилищного контроля, уполномоченными на проведение проверки, может осущест-
вляться со стороны граждан, их объединений и организаций посредством:

1) получения информации о результатах осуществления муниципальной функции, размещаемой на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в объеме, установленном Федеральным законом от 9 
февраля 2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления»;

 2) направления в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области сообщений о нару-
шении положений нормативных правовых актов, недостатках в работе отдела муниципального жилищного контроля, 
должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля;

3) направления в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области жалоб по фактам 
нарушения должностными лицами отдела муниципального жилищного контроля  прав и законных интересов юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

10. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)  ОТ-
ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ,  А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

10.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин имеют право на досудебное (внесудебное) 
обжалование принятых и осуществляемых в ходе исполнения муниципальной функции решений и (или) действий 
(бездействия) отдела муниципального жилищного контроля, должностных лиц отдела муниципального жилищного 
контроля.

10.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) отдела муниципально-
го жилищного контроля, должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля и принятые (осуществляемые) 
ими решения в ходе исполнения муниципальной функции.

10.3. Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ (при 

этом ответ на жалобу не дается). Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- если обжалуется судебное решение (при этом в течение семи дней со дня регистрации жалоба возвращается 
заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения);

- если текст жалобы не поддается прочтению (при этом в течение семи дней со дня регистрации жалоба возвраща-
ется заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);

- если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи (при этом гражданину, направившему жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом);

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну (при этом в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченный орган вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
один и тот же адрес или одному и тому же должностному лицу. 

О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
10.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба на действия 

(бездействие) отдела муниципального жилищного контроля, должностных лиц отдела муниципального жилищного 
контроля, принятые (осуществляемые) ими решения в ходе исполнения муниципальной функции, поступившая в упол-
номоченный орган.

10.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.
10.6. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, официального сайта уполномоченного органа, федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

10.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления, в который направляется жалоба, либо долж-

ность, фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, фа-

милию, имя, отчество уполномоченного представителя заявителя, сведения о месте нахождения юридического лица, о 
месте фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, о месте жительства гражданина, 
почтовый адрес, адрес (адреса) электронной почты (при наличии), по которым должен быть направлен ответ;

3) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, фамилию, имя, отчество муниципального жилищ-
ного инспектора, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

4) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) уполномоченного органа, муниципальных 
жилищных инспекторов;

5) доводы, на основании которых заявитель жалобы не согласен с решением и действием (бездействием) уполно-
моченного органа, муниципальных жилищных инспекторов.

К жалобе могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
10.8. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования жалобы.
10.9. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля, а также 

принимаемые ими решения при исполнении муниципальной функции может быть направлена в отдел муниципаль-
ного жилищного контроля.

10.10. Жалоба, поступившая в отдел муниципального жилищного контроля, рассматривается должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение семи рабочих дней со дня ее регистрации. Если жалоба 
требует дополнительного изучения и проверки, то срок рассмотрения может быть продлен начальником (исполняю-
щим обязанности начальника) отдела муниципального жилищного контроля не более чем на тридцать дней с письмен-
ным уведомлением об этом лица, направившего жалобу.

10.11.  Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является принятие одного из следующих решений:
- об удовлетворении (частичном удовлетворении) жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных отделом муниципального жилищного контроля опечаток и ошибок в выданных результате 
осуществления муниципальной функции документах, а также в иных формах;

- об отказе в удовлетворении жалобы.
Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является признание правомерными действий (бездействия) от-

дела муниципального жилищного контроля, должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля и реше-
ний, принятых ими в ходе исполнения муниципальной функции.

10.12. Заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме в сроки, установленные пунк-
том 10.10 настоящего Положения, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

11. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

11.1. При проведении проверки должностные лица отдела муниципального жилищного контроля, проводящие про-
верку, не вправе:

- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, если такие требования не относятся к полномочиям отдела муниципального жилищного контроля, от имени 
которого действуют должностные лица муниципального жилищного контроля, проводящие проверку;

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, 
предусмотренному подпунктом “б” подпункта 8.1.7 пункта 8.7 настоящего Положения;

- требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к 
предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о 

проведении за их счет проверки;
- проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды 
и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления 

протоколов об отборе таких образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, уста-
новленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 
измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техни-
ческими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации 
до даты начала проведения проверки. Отдел муниципального жилищного контроля после принятия приказа о про-

ведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

12. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА

Взаимодействие отдела муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора 
Волгоградской области осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
Г.А. Гулуев

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2017                                                          № 4398

О разработке документации по планировке территорий

Руководствуясь статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (И.А. Поступаев) обеспечить в срок 

до 01 декабря 2017 г. разработку документации:
1.1. «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, огра-

ниченной улицами Мира, Александрова, Пушкина, К. Нечаевой» (приложение № 1).
1.2. «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ог-

раниченной проспектом Дружбы, улицами 87-й Гвардейской, им. генерала Карбышева, 40 лет Победы» (приложение 
№ 2).

1.3. «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, огра-
ниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева» (приложение № 3).

1.4. «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, огра-
ниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина» (приложение № 4).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней 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 Волго-
градской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, началь-
ника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухору-
кова.

Глава городского округа  
 И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2017       № 4320

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.06.2017 № 3710

С целью приведения текста постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.06.2017 № 3710  в соответствие с полномочиями структурных подразделений, определенными в тексте 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2017 – 2027 годы, утвержденной вышеуказанным постановлением, руководствуясь  Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 20.06.2017 № 3710 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 – 2027 годы», исключив пункт 2.

2. Пункты 3, 4, 5, 6, 7 считать соответственно пунктами 2, 3, 4, 5, 6. 
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – 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.

 4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской 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 В.А. Сухорукова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин 

777-020
Объявления и извещения

Телефон отдела рекламы газеты 
“Волжский муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2017                                                        № 4399

О разработке документации «Проект планировки 
и проект межевания застроенной территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами 
Сталинградской и Набережной» 

Рассмотрев заявление Наймарка Игоря Владимировича о назначении его заказчиком на разработку документации 
«Проект планировки и проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, ограниченной улицами Сталинградской и Набережной», руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (И.А. Поступаев) обеспечить разработку документации «Проект планировки и проект межевания застро-
енной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Сталинградс-
кой и Набережной» в срок до 29 декабря 2017 г (приложение).

2. Определить Наймарка Игоря Владимировича заказчиком на разработку документации.
3. Наймарку Игорю Владимировичу получить исходные данные и градостроительное задание на разработку до-

кументации в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении 29 декабря 2017 г. в случае непредставления в управление архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее 
постановление утрачивает силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, началь-
ника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухо-
рукова.

Глава городского округа    

И.Н. Воронин

Поведение на воде
Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей  

устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, 
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 соблюдать сле-
дующие правила безопасности.

В местах купания, массового отдыха на водных объектах за-
прещается:

- купаться там, где выставлены запрещающие знаки безопас-
ности;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- плавать на предметах (средствах), не предназначенных для 

плавания (досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и 
другом);

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам 
и другим плавательным средствам, прыгать с них, а также с не-
приспособленных для этих целей сооружений в воду;

- играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей 
местах, а также допускать действия на водных объектах, связан-
ные 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 нахождения в 

воде или у береговой линии.  Алкоголь  ухудшает чувство равно-
весия, координацию движений и самоконтроль. 

ПОМНИТЕ: 
купание в нетрезвом виде 

может привести 
к трагическому исходу!

Не умеющим плавать купаться только в специально оборудо-
ванных местах глубиной 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 недопущения 
гибели детей на водоемах в летний период обращаемся к Вам 
с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о 
правилах поведения на природных и искусственных водоемах и 
о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите 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 местах;
• плавание под мостами и у плотин;
• плавание на неприспособленных для этого предметах (на-

дувных матрасах, досках, бревнах, камерах и других плаватель-
ных средствах (без надзора взрослых);

• прыжки в воду с неприспособленных для этих целей соору-
жений (причалы, опоры мостов.)

Необходимо соблюдать следующие правила: 
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив не-

сколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температу-

ра воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).
• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необсле-

дованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи 
других пловцов.

• Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысо-
кой температуре воды - не более 5-6 минут.

• При купании в естественном водоеме не заплывать за уста-
новленные знаки ограждения, не подплывать близко к моторным 
лодкам и прочим плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном 
уборе.

• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на 
воде.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.
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ПАМЯТКА
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они 
опасны при купании и пользовании плавательными средствами. 
Опасность чаще всего представляют сильное течение (в том чис-
ле подводное), глубокие омуты и подводные холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные правила 
безопасного поведения.

1. Избегать купания в незнакомых местах, специально не обо-
рудованных для этой цели.

2. При купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамара-

нам, гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов, опор мостов  

и др. сооружений, не приспособленных для этих целей;
- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и  захватом 

друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах 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, расслабиться и 

помогая себе удержаться в таком положении, сделать вдох, а за-
тем после паузы-медленный выдох.

4. Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, 
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 заплывать 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



20 Вторник, 18 июля 2017 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 21,
телефон (8443) 42-12-24).

Издатель – АМУ “Редакция газеты 
“Волжская правда”  
(404120, г. Волжский, 
Волгоградская обл., 
пр. Ленина, 97. Телефон (8443) 777-023).

Газета зарегистрирована Нижне-Волжским 
управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о рег. ПИ № ФС9-0822 
от 26 января 2006 года.
Главный редактор – К. Г. Карапетян. 
Распространяется бесплатно

Отпечатано офсетным способом 
в ООО “ИД “Печать Пресс” 
по адресу: 400131, г. Волгоград, 
ул. К. Симонова, 36б.
Подписано в печать 17 июля 2017 года 
в 16.00 (по графику – в 16.00).
Заказ №  1095/17 
Тираж 1000 экз.

Адрес редакции: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл.,
пр. Ленина, 97. Тел./факс: (8443) 777-023. E-mail: vlzpravda@bk.ru 

Уголовная ответственность предусмотрена за незаконные при-
обретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещес-
тва, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, совершенные в значительном, крупном 
и особо крупном размере (ст.228 УК РФ), незаконное производс-
тво, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов (ст.228.1 УК РФ), нарушение правил оборо-
та наркотических средств или психотропных веществ (ст.228.2 УК 
РФ), незаконные приобретение, хранение или перевозку прекур-
соров наркотических средств или психотропных веществ, а также 
незаконные приобретение, хранение или перевозку растений, со-
держащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотичес-

ких средств или психотропных веществ (228.4 УК РФ), хищение 
либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества (ст.229 УК РФ), 
контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их час-
тей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящих-
ся под специальным контролем и используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ (229.1 УК РФ), 
склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов (ст..230 УК РФ), незаконное культивиро-
вание растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры (ст.231 УК РФ), организа-
цию либо содержание притонов для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.232 УК РФ), 
незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных докумен-
тов, дающих право на получение наркотических средств или пси-
хотропных веществ (ст.233 УК РФ).

Ответственность за совершение преступлений в указанной сфе-
ре варьируется от назначения штрафа от 100 тыс. руб. вплоть до 
пожизненного лишения свободы, предусмотренного ч.5 ст.228.1 
УК РФ. Кроме того, ч.3 ст.230, а также ст.233 УК РФ в качестве до-
полнительного наказания предусматривают лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью с максимальным сроком – до 20 лет. 

Одновременно следует отметить, что, в соответствии со ст.82.1 

УК РФ, осужденному к лишению свободы, признанному больным 
наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмот-
ренное  ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ, и изъявившему же-
лание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 
медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбыва-
ние наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и 
медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.

После прохождения курса лечения от наркомании и медико-со-
циальной реабилитации и при наличии объективно подтвержден-
ной ремиссии, длительность которой после окончания лечения и 
медико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет, 
суд освобождает осужденного, признанного больным наркомани-
ей, от отбывания наказания или оставшейся части наказания.

В случае, если осужденный, признанный больным наркоманией, 
отбывание наказания которому отсрочено, отказался от прохож-
дения курса лечения от наркомании, а также медико-социальной 
реабилитации или уклоняется от лечения после предупреждения, 
объявленного органом, осуществляющим контроль за поведени-
ем осужденного, суд по представлению этого органа отменяет 
отсрочку отбывания наказания и направляет осужденного для 
отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с при-
говором суда.

Кроме того, если в период отсрочки отбывания наказания 
осужденный, признанный больным наркоманией, совершил но-
вое преступление, суд отменяет отсрочку отбывания наказания и 
направляет осужденного в место, назначенное в соответствии с 
приговором суда.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

Действующим федеральным законодательством предусмотрена 
административная ответственность за нарушения порядка оборо-
та наркотических средств и психоактивных веществ.

Так, административная ответственность предусмотрена за пот-
ребление наркотиков  без назначения  врача (ст.6.9 КоАП РФ), в 
общественных местах (ч.3 ст.20.20 КоАП РФ), появление в обще-
ственных местах  в  состоянии    опьянения, оскорбляющем че-
ловеческое достоинство и общественную нравственность (ст.20.21 
КоАП РФ), появление в состоянии опьянения несовершеннолетних 
в возрасте до шестнадцати лет, а равно потребление ими наркоти-
ческих средств или психотропных веществ без назначения врача, 
иных одурманивающих веществ в общественных местах (ст.20.22 
КоАП РФ), пропаганду либо незаконную рекламу наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ст.6.13 КоАП 
РФ), нарушение правил оборота веществ, инструментов или обору-
дования, используемых для изготовления наркотических средств 
или психотропных веществ (ст.6.15 КоАП РФ), непринятие мер по 
обеспечению режима охраны посевов, мест хранения и перера-
ботки растений, включенных в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, и конопли (ст.10.4 КоАП РФ), неприня-
тие мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных 

в Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, и дикорастущей конопли 
(10.5 КоАП РФ).

Санкции данных статей для физических лиц пре-
дусматривают наказания в виде штрафов от 500 
руб. до административного ареста до 15 суток, для 
юридических лиц – штрафы от 50 тыс. руб. до адми-
нистративного приостановления деятельности до 90 
суток.

Одновременно следует отметить, что в соответс-
твии с примечанием к ст.6.9 КоАП РФ лицо, добро-
вольно обратившееся в лечебно-профилактическое 
учреждение для лечения в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача, освобождается от админис-
тративной ответственности за данное правонару-
шение. Кроме того, лицо, в установленном порядке 
признанное больным наркоманией, может быть с его 
согласия направлено на медицинское и социальное 
восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и в 
связи с этим освобождается от административной ответственнос-

ти за совершение правонарушений, связанных с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

Отдел военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский проводит набор на военную службу по кон-
тракту граждан мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет, пребывающих в запасе, состоящих на воинском учете в отделе 
военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский, проходивших военную службу, а также не служивших, 
имеющих высшее образование и подлежащих призыву на военную службу, не имеющих судимость, на должности солдат 
(матросов), сержантов, старшин в войсковые части Южного военного округа, дислоцирующихся в:  Волгоградской облас-
ти, Астраханской области, Ростовской области, Республике Крым, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Республике 
Дагестан, Республике Северная  Осетия – Алания, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской 
Республике.

Денежное довольствие военнослужащего по контракту составляет от 18400 – 58812 рублей.
С условиями прохождения военной службы по контракту, льготами, можно ознакомиться по телефону: 8 (8442) 73-

49-96 или в кабинете № 111 отдела военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский по адресу: г. 
Волжский, ул. Дружбы, д. 44. 

Приемные дни:  понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов; 
перерыв на обед с 12.30 до 13.10 часов.

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ


