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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2017                                                                                       № 5408

Об отклонении предложения о внесении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев предложение Сергея Валентиновича Волошина о внесении изменений в Городское По-
ложение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», учитывая рекомендацию, содержащуюся в заключении комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Го-
родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение Сергея Валентиновича Волошина о внесении изменений в Городское По-
ложение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» в части изменения территориальной зоны ОД-3-1 – зоны разме-
щения объектов социального назначения и здравоохранения для земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030213:15003, расположенного по адресу: ул. Оломоуцкая, 45л, город Волжский, Вол-
гоградская область, на зону ОД-2 –  делового, общественного и коммерческого назначения в целях 
сохранения условий для устойчивого развития социальной инфраструктуры города.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) настоящее постановление опублико-
вать в газете «Волжский муниципальный вестник» и  разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаеву направить копию настоящего постановления 
С.В. Волошину.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2017                                   № 5413 
  

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 25.07.2011 № 3953 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 33 Устава городского                округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 25.07.2011 № 3953 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по отбору 
управляющей организации», изложив приложение № 1 к нему в новой редакции (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 13.06.2017 № 3529 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.07.2011 № 3953 «Об утверждении 
Порядка деятельности комиссии по отбору управляющей организации».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гу-
луева.

Глава городского округа
              И.Н. Воронин

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 05.09.2017 № 5413 

 
 

Состав  
конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирным домом 
 

Председатель комиссии: 
Орлов  
Юрий Викторович 
 

 
– 

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

Заместитель председателя: 
Хоменко  
Вадим Михайлович 

 
– 

 
заместитель председателя комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Секретарь: 
Урсу  
Алла Васильевна 

 
– 

 
консультант отдела по организации эксплуатации 
и развития инженерной инфраструктуры комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Члены комиссии: 
Шлыкова Оксана 
Михайловна 

 
– 

 
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и развития инженерной инфраструктуры комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

 
Жиренкина  
Елена Евгеньевна 

 
– 

 
представитель Ассоциации «Управляющие 
и эксплуатационные организации в жилищно-
коммунальной сфере» (по согласованию); 

 
Мазин Александр 
Викторович 
 

 
– 

 
консультант сектора юридического сопровождения 
комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (по согласованию возможна 
замена на ведущего специалиста сектора юридического 
сопровождения комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
Аверину Наталью Валериевну). 

   
 
Председатель КЖД              Ю.В. Орлов 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 05.09.2017 № 5413 

 
 

Состав  
конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирным домом 
 

Председатель комиссии: 
Орлов  
Юрий Викторович 
 

 
– 

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

Заместитель председателя: 
Хоменко  
Вадим Михайлович 

 
– 

 
заместитель председателя комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Секретарь: 
Урсу  
Алла Васильевна 

 
– 

 
консультант отдела по организации эксплуатации 
и развития инженерной инфраструктуры комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Члены комиссии: 
Шлыкова Оксана 
Михайловна 

 
– 

 
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и развития инженерной инфраструктуры комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

 
Жиренкина  
Елена Евгеньевна 

 
– 

 
представитель Ассоциации «Управляющие 
и эксплуатационные организации в жилищно-
коммунальной сфере» (по согласованию); 

 
Мазин Александр 
Викторович 
 

 
– 

 
консультант сектора юридического сопровождения 
комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (по согласованию возможна 
замена на ведущего специалиста сектора юридического 
сопровождения комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
Аверину Наталью Валериевну). 

   
 
Председатель КЖД              Ю.В. Орлов 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2017                                                                          № 5409

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства медицинского пункта по адресу: ул. Автодорога № 6, 

37а, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «ЛЭП» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства медицинского пункта 
по адресу: ул. Автодорога № 6, 37а, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о 
результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
23.08.2016 № 36 (414), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, решение Арбитражного суда 
Волгоградской области от 10 марта 2017 года по делу № А12-71661/2016, руководствуясь ст. 40 Гра-
достроительного 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. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «ЛЭП» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства медицинского пункта по адресу: ул. Автодорога № 6, 37а, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м с 
юго-восточной стороны в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) настоящее постановление опублико-
вать в газете «Волжский муниципальный вестник» и  разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа  

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2017       № 5416                                                                                                  

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4953 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.08.2017 № 4953 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»   на 2018–2022 годы дворовой территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, подлежащей благоустройству в 2018–2022 годах», изложив приложение № 3 к нему в 
новой редакции (приложение). 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гу-
луева. 

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

                          Приложение № 3 
        к постановлению администрации  
        городского округа – город Волжский  
        Волгоградской области от 05.09.2017 № 5416 

 
Состав 

общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и оценки заявок 
заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»  на 2018–2022 годы дворовой и общественной территорий 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих 
благоустройству в 2018–2022 годах 

 
 Председатель общественной комиссии: 
Гулуев 
Газанфар Акбер оглы 

- исполняющий обязанности заместителя главы администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Заместители председателя 
общественной комиссии: 

 

Орлов  
Юрий Викторович 
 

- председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Суровикин 
Константин Геннадьевич 

 - председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Секретарь общественной 
комиссии: 

 

Толстых 
Алексей Викторович 

-  консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
развития инженерной инфраструктуры комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Члены общественной 
комиссии: 

 

Хоменко  
Вадим Михайлович 

- заместитель председателя комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Журуева 
Ольга Николаевна 

- заместитель председателя комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Куприн  
Сергей Павлович 

-  начальник контрольного управления администрации  городского 
округа   – город Волжский  Волгоградской области; 

Поступаев Илья                  
Анатольевич 

- начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации  городского округа   – город Волжский  
Волгоградской области; 

Хушматова  
Оксана Сергеевна 

- начальник управления информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области;                      

Никулина Татьяна 
Николаевна 

- заместитель начальника управления культуры администрации  
городского округа   – город Волжский  Волгоградской области; 

Глухов  
Владимир  Николаевич 

- президент Союза «Волжская торгово-промышленная палата» 
городского округа  – город Волжский Волгоградской области (по 
согласованию); 

Рожнов  
Александр Георгиевич 

 - председатель Общественной палаты городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (по согласованию); 
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Заболотников 
Юрий Александрович 

- член общественного совета по вопросам ЖКХ при главе 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (по 
согласованию); 

Целковский  
Павел Алексеевич 

- директор муниципального бюджетного учреждения «Комбинат 
благоустройства» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации                                                                                        

Г.А. Гулуев 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2017                   № 5414

О признании утратившим силу распоряжения администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 01.04.2016 № 106-р

«О создании рабочей группы по решению вопросов организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

В связи с принятием Положения об организации похоронного дела и деятельности общественных 
кладбищ на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.07.2016 № 273-ВГД 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 01.04.2016 № 106-р «О создании рабочей группы по решению вопросов 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и в средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. 
Гулуева.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Вниманию собственников!
Уважаемые собственники металлических киосков и павильона, 

расположенных в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Плеханова, 20!
Земельные участки под киосками используются Вами без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке 
освободить  муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, 
путем демонтажа киосков. 
В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  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 демонтированных 
объектов.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул. Дружбы, д. 90, кв. 
18, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 
24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000917, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:010107:430, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Волгоградская область, город Волжский, п.Краснооктябрьский, ул.Волгоградская, участок 24 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Дядькина Галина Ивановна, проживающая по адресу: г. 
Волгоград, ул. М. Рыбалко, 12, кв. 47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. 
Волгоградская, участок 24 «16» октября 2017г. в 10.00 ч.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 15.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «02» октября 2017г. по «16» октября 2017 г. по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, находятся по адресам: ул. Степная, 23; ул. Волгоградская, участки 22 и 
26; п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул. Дружбы, д. 90, кв. 
18, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 
24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000917, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030104:1928, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Химик», ул. Шлюзовая, участок 3 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Айбулатов Аманкельде Аипович, проживающий по адресу: 
г. Волгоград, ул. Юная, д. 9, кв. 1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Химик», ул.Шлюзовая, 
участок 3 «16» октября 2017г. в 10.00 ч.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, 
пр. им. Ленина, д. 46, оф. 501.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «02» октября 2017 г. по «16» октября 2017 г. по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 46, оф. 501.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, находятся по адресам: ул. Шлюзовая, участки № 2; 4; 4а, в СНТ «Химик», г. Волжский, 
Волгоградская область.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2017                                   № 5380

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 04.03.2013 № 1562 

(в ред. от 25.01.2017 № 279)

В связи с кадровыми изменениями в управлении архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской   области от 04.03.2013 № 1562 «Об утверждении Положения о комиссии по 
приватизации муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и об утверждении ее состава» (в ред. от 25.01.2017 № 279), изложив приложение № 2 к нему в новой 
редакции (приложение).
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2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет 
юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Заместитель главы администрации  
Р. И. Никитин

 
Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от 04.09.2017  № 5380 

 
 

Состав 
комиссии по приватизации муниципального имущества  

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

 
Председатель комиссии: 
 
Никитин Руслан Иванович  

 
 
 
- заместитель главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

Заместитель председателя 
комиссии: 
 
Гиричева Екатерина Владимировна 

 
 
 
- начальник управления муниципальным  
имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Члены комиссии: 
 
Абрамова Елена Васильевна 
 
 
 
Анохин Александр Евгеньевич 
 
 
Гизетдинов Дмитрий Эдуардович 
 
 
 
 
Глухов Владимир Николаевич 
 

 
 
- заместитель начальника управления финансов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 
- депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию); 
 
- начальник отдела индивидуальной застройки, 
приватизации и рекламы комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
 
- депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию); 

 
Еретенко Роман Александрович      

 
- начальник управления по организационной  
и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 

Иванченко Екатерина Ивановна 
 
 
 
Каткова Юлия Анатольевна 
 
 
 
Кирчева Екатерина Валерьевна 
 
 
 
 

- начальник управления экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 
- заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
 
- начальник отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом управления 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;  2 

 
Наумова Елена Сергеевна 
 
 

 
- консультант сектора правового обеспечения и 
управления персоналом управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
 

Пыльнев Евгений Александрович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию); 
 

Родионов Владимир Яковлевич - депутат Волжской городской Думы Волгоградской 
области (по согласованию);  
 

Стрилец Ольга Викторовна 
 

 - заместитель начальника управления 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

Треплина Елена Ивановна - консультант отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом управления 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, секретарь комиссии. 

 
Заместитель главы администрации                                                                            Р.И. Никитин                                                                  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2017                    № 5397

Об утверждении Перечня видов муниципального
 контроля и структурных 

подразделений администрации городского округа –
 город Волжский 

Волгоградской области, уполномоченных на их осуществление

Руководствуясь решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 30 июня 2017 г. № 
323-ВГД «О принятии Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и структурных подраз-
делений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, уполномоченных 
на их осуществление», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и структурных подразделений администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, уполномоченных на их осуществление 
(далее Перечень) (приложение).

2. Уполномочить на ведение Перечня правовое управление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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

4. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение 1 рабочего дня со дня возникновения оснований, предусмотренных в 
пунктах 2.4 и 2.5 Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и структурных подразде-
лений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, уполномоченных на 
их осуществление, утвержденного решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 30 
июня 2017 г. № 323-ВГД, направлять в правовое управление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию для включения сведений в Перечень и внесения изме-
нений в него.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение к постановлению
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 05.09.2017  № 5397

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля и структурных 

подразделений администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области, 
уполномоченных на их осуществление

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

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов муниципального контроля и структурных подразделений администрации 

городского округа –  город Волжский Волгоградской области, уполномоченных на их 
осуществление 

 
№ 
п/п 

Вид 
муниципального 

контроля 

Наименование структурного 
подразделения 

администрации городского 
округа –  город Волжский 
Волгоградской области, 

уполномоченного на 
осуществление 

соответствующего вида 
муниципального контроля 

Реквизиты нормативного правового 
акта о наделении полномочиями 

структурного подразделения 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области по осуществлению 
муниципального контроля 

1 2 3 4 
1.  Жилищный 

контроль 
отдел муниципального 
жилищного контроля 

- постановление администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 10.07.2017 
№ 4247 «Об утверждении Положения 

о порядке осуществления 
муниципального жилищного 

контроля на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»; 

- Административный регламент 
исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории 

городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области, 

утвержденный постановлением 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области от 17.08.2017 № 5047 

2. Земельный 
контроль 

комитет земельных ресурсов  - Городское Положение от 29.10.2010 
№ 100-ВГД               «О порядке 
осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»; 
- Административный регламент 

исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории 

городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области, 

утвержденный постановлением 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области от 31.01.2017 № 396 

3. Контроль за 
обеспечением 
сохранности 

комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 

- постановление администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 09.08.2017 
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автомобильных 
дорог местного 

значения 

№ 4877 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального 

контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»; 
- Административный регламент 

исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 

контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах 
городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области», 
утвержденный постановлением 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области от 03.02.2017 № 502 
4. Контроль в области 

торговой 
деятельности 

контрольное управление Административный регламент 
исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального 
контроля в области торговой 
деятельности на территории 

городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области», 

утвержденный постановлением 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области от 18.07.2017 № 4447 

 
 
Управляющий делами администрации      А.С. Попов 

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

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов муниципального контроля и структурных подразделений администрации 

городского округа –  город Волжский Волгоградской области, уполномоченных на их 
осуществление 

 
№ 
п/п 

Вид 
муниципального 

контроля 

Наименование структурного 
подразделения 

администрации городского 
округа –  город Волжский 
Волгоградской области, 

уполномоченного на 
осуществление 

соответствующего вида 
муниципального контроля 

Реквизиты нормативного правового 
акта о наделении полномочиями 

структурного подразделения 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области по осуществлению 
муниципального контроля 

1 2 3 4 
1.  Жилищный 

контроль 
отдел муниципального 
жилищного контроля 

- постановление администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 10.07.2017 
№ 4247 «Об утверждении Положения 

о порядке осуществления 
муниципального жилищного 

контроля на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»; 

- Административный регламент 
исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории 

городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области, 

утвержденный постановлением 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области от 17.08.2017 № 5047 

2. Земельный 
контроль 

комитет земельных ресурсов  - Городское Положение от 29.10.2010 
№ 100-ВГД               «О порядке 
осуществления муниципального 

земельного контроля на территории 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»; 
- Административный регламент 

исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории 

городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области, 

утвержденный постановлением 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области от 31.01.2017 № 396 

3. Контроль за 
обеспечением 
сохранности 

комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 

- постановление администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 09.08.2017 

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2017                      № 5401

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 28.04.2016 № 2445

Руководствуясь статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, принимая 
во внимание постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
04.04.2017 № 32-ГО «Об утверждении положения об отделе по управлению поселками администрации 
городского – округа город Волжский Волгоградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных на 
составление протоколов об административных правонарушениях»:
1.1. Пункт 9 Перечня должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об 
административных правонарушениях, изложить в новой редакции:

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от ____________         №__________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Руководствуясь статьей 33 Устава городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, принимая во внимание постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 04.04.2017 № 32-ГО «Об утверждении 
положения об отделе по управлению поселками администрации городского – округа город 
Волжский Волгоградской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении перечня 
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях»: 

1.1. Пункт 9 Перечня должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов 
об административных правонарушениях, изложить в новой редакции: 

 
№ Структурное подразделение Статья Кодекса 

Волгоградской области об 
административной 
ответственности 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 

составление протоколов об 
административных 
правонарушениях 

1 2 3 4 
9. Отдел по управлению 

поселками администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Ст. ст. 6.1, 8.1, 8.3, 8.4, 8.6-
8.8, 8.10-8.17, 13.1, 14.3, 
14.6, 14.7, 14.8, 14.9.3, 14.10 

Начальник, главный 
специалист, ведущий 
специалист, специалист 
первой категории 

 
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 

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

  

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.04.2016     
№ 2445 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет 
юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Волгоградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитина.   

Глава городского округа 
И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от  07.09.2017 г.                                                                                               №  118-орг  

О внесении изменений в приказ комитета от 17 августа 2017 года № 114-орг

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2017  № 197 «Об 
уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ комитета по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.08.2017 № 114-орг «Об утверждении тарифа 
на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение к приказу комитета 
по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 17.08.2017 № 114-орг в новой редакции согласно приложения к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой

Председатель комитета
Т. С. Орешкина

Приложение                                                                                                       
к приказу комитета по физической          

                                                                                                       культуре и спорту администрации                                            
городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области
                                                                                             от 07.09.2017 № 118-орг

Тариф
на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Центральный Стадион» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Председатель комитета                                                
Т. С. Орешкина

 2 
 

                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                             от    _____________   №    _______ 
 
 

Тариф 
на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Тариф  
за 1 мероприятие, руб. 

1 Предоставление основного футбольного поля  
для проведения официальных футбольных матчей ПФЛ 

66 600 

   
 
 
Председатель комитета                                                          Т.С. Орешкина 

 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2017                                                                                       № 5455

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного 

адресу: ул. Руднева, 45, пос. Паромный, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Стрельцова Романа Валериевича о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Руднева, 45, пос. Паромный, город Волжский, Волгоградская область, 
учитывая заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 29.08.2017 № 42 (479), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 40 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. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Стрельцову Р.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: ул. Руднева, 45, пос. Паромный, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимальных отступов от границ земельного 
участка: от 3,0 до 2,33-2,67 м со стороны ул. Руднева, от 3,0 до 2,6-2,75 м со стороны ул. Крымская, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) настоящее постановление опубликовать 
в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

    от 07.09.2017                                                                                                    № 52

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

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение № 2  «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением Волжской городской Думы от 
16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) После строки:

 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

    от 07.09.2017                № 52 
 
О внесении изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  
 
 

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

      ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приложение № 2  «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением 
Волжской городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения: 

1) После строки: 
«755 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)» 

 Удалить строку:  

«755 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов» 

2) После строки: 
«000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

    от 07.09.2017                № 52 
 
О внесении изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  
 
 

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

      ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приложение № 2  «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением 
Волжской городской Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения: 

1) После строки: 
«755 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)» 

 Удалить строку:  

«755 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов» 

2) После строки: 
«000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 

 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Начальник управления 

Л. Р. Кузьмина 

 
 

исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)» 

 Добавить строку: 
  

«000 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов» 

   
2. Отделу доходов и муниципального долга организовать публикацию настоящего 

приказа на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 
 
 

 
Начальник управления                                                                                           Л.Р. Кузьмина  
 
 
Визы:                                                                                                                                                                                        

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка
в городе Волжском 16 октября 2017 года в 11 часов 

в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1.
            
ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

34:35:020102:6651, площадью 500 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, по адресу: улица Плеханова, 20, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – бытовое обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ре-
монта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных зонах сетей элек-
троснабжения и связи.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство здания парикмахерской. Максимальный процент 
застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные 
отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог 
– 3 метра.

Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/1903-сп от 11.09.2017, 
выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 113 от 05.09.2017 (срок действия 

до 05.09.2020), выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 № 51/30 «Об 

установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

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

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

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы): 105287,2 рубля.

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области от 11.09.2017 № 5465.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 % от на-

чальной цены предмета аукциона.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аукциона.
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участника, или участ-

ника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора аренды земельного участка, 
задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок и не 
подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного расторжения договора аренды земельного участка.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

9. Существенное условие договора аренды земельного участка: по результатам аукциона определяется ежегодный 
размер арендной платы.

10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением о проведении 
аукциона срок следующие  документы:

10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка:

 2 
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за предмет аукциона. 
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе 
участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, 
от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. 
7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного 
расторжения договора аренды земельного участка. 
8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет.  
9. Существенное условие договора аренды земельного участка: по результатам аукциона 
определяется ежегодный размер арендной платы. 
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим 
извещением о проведении аукциона срок следующие  документы: 
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка: 

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 16.09.2017 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:35:020102:6651, 
расположенного по адресу: улица Плеханова, 20, г. Волжский, Волгоградская область, 
площадь земельного участка 500 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – бытовое обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для 
строительства здания парикмахерской, 

ЛОТ № 1 (один), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 

 2 
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за предмет аукциона. 
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе 
участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, 
от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. 
7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного 
расторжения договора аренды земельного участка. 
8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет.  
9. Существенное условие договора аренды земельного участка: по результатам аукциона 
определяется ежегодный размер арендной платы. 
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим 
извещением о проведении аукциона срок следующие  документы: 
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка: 

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 16.09.2017 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:35:020102:6651, 
расположенного по адресу: улица Плеханова, 20, г. Волжский, Волгоградская область, 
площадь земельного участка 500 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – бытовое обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для 
строительства здания парикмахерской, 

ЛОТ № 1 (один), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________  3 

________________________________________________________________________________ 
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 

________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность. 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, комната 301. Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 12.09.2017 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 12.10.2017 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 13.10.2017 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.  4 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.10.2017                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № 1 от 16.10.2017 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
500 кв. м, расположенный по адресу: улица Плеханова, 20, город Волжский 
Волгоградской области, для строительства здания парикмахерской. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:020102:6651. 
         1.3. Вид разрешенного использования – бытовое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро). Минимальные отступы от границ земельного участка 
составляют 3 метра. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов. 
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: часть земельного 
участка расположена в охранных зонах сетей электроснабжения и связи. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.10.2017 по ___.04.2019. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № 1 от 16.10.2017 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___10.2017 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
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22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.10.2017                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № 1 от 16.10.2017 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
500 кв. м, расположенный по адресу: улица Плеханова, 20, город Волжский 
Волгоградской области, для строительства здания парикмахерской. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:020102:6651. 
         1.3. Вид разрешенного использования – бытовое обслуживание (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро). Минимальные отступы от границ земельного участка 
составляют 3 метра. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов. 
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: часть земельного 
участка расположена в охранных зонах сетей электроснабжения и связи. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.10.2017 по ___.04.2019. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № 1 от 16.10.2017 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___10.2017 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
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не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
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в других случаях, предусмотренных законодательством. 
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в соответствии с видом разрешенного использования; 
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нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
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в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
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         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям 
№ 84/1903-сп от 11.09.2017 комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         ш) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство здания парикмахерской. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
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представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 
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Волжский муниципальный

Вестник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2017                                № 5384

Об утверждении Порядка заключения и типовой формы Соглашения 
на выполнение работ по содержанию

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

В  целях улучшения содержания территорий, улиц, дорог и объектов внешнего благоустройства города, с учетом 
требований Положения о Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа - го-
род Волжский Волгоградской области, принятого решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
17.12.2015 № 218-ВГД, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок заключения Соглашения на выполнение работ по содержанию территорий городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (приложение №1).

 2. Утвердить типовую форму Соглашения на выполнение работ по содержанию территорий городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (приложение №2).

3. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского  округа – город Волжский Волго-
градской области (К.Г. Суровикин) рассматривать заявления заинтересованных лиц о заключении Соглашения на вы-
полнение работ по содержанию территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Структурным подразделениям администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
запросу комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в течение 3-х рабочих дней предоставлять необходимую информацию в комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. 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 и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. 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.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

И.Н. Воронин

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

от 05.09.2017 № 5384

ПОРЯДОК
заключения Соглашения на выполнение работ по содержанию территорий

 городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок заключения Соглашения на выполнение работ 
по содержанию территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, находящихся в муници-

пальной собственности, а также земельных участков (земель), государственная собственность на которые не разгра-
ничена, за исключением земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам (далее – Порядок), 
разработан в целях обеспечения возможности участия физических и юридических лиц независимо от их организаци-
онно-правовой формы в содержании территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Порядок определяет условия и процедуру заключения Соглашения на выполнение работ по содержанию терри-
торий, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков (земель), государственная собствен-
ность на которые не разграничена, за исключением земельных участков, предоставленных физическим и юридическим 
лицам, за счет физических и юридических лиц (далее – Территория). 

2. Условия заключения Соглашения на выполнение работ по содержанию Территории

Обязательными условиями заключения Соглашения на выполнение работ по содержанию Территории за счет физи-
ческих и юридических лиц (далее – Соглашение) являются:

- отсутствие действующего Соглашения, совпадающего по территории 
обслуживания с заявленной Территорией;
-   отсутствие на заявленной Территории земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды  или находящихся в соб-
ственности третьих лиц.

3. Процедура заключения Соглашения на выполнение работ по содержанию Территории

3.1. Выполнение работ по содержанию Территории осуществляется на основании Соглашения, заключаемого с адми-
нистрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области по утвержденной форме. 

3.2. В случае подачи 2-х и более заявлений на выполнение работ по содержанию Территории по одному адресу пра-
вом на заключение Соглашения обладает заявитель – собственник или арендатор, указавший Территорию, прилегаю-
щую к объекту или земельному участку, находящемуся в собственности, аренде, пользовании или владении  заявителя.

3.3. На один участок Территории может быть заключено только одно Соглашение. 
3.4. Соглашение заключается по результатам рассмотрения заявления, представленного по форме согласно прило-

жению к настоящему Порядку. 
Заявление подается заявителем в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области в 2-х экземплярах за подписью заявителя. 
К заявлению прикладываются:
-   копия документа, подтверждающего личность заявителя;
- документы, подтверждающие полномочия представителя в соответствии с действующим законодательством (в слу-

чае подачи заявления представителем).
3.5. В день подписания Соглашения заявитель представляет оригиналы указанных документов. Копии документов 

сверяются с подлинниками и заверяются специалистом комитета благоустройства и дорожного хозяйства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, ответственным за подготовку Соглашения, подписью 
«копия верна», после чего подлинники возвращаются заявителю.

3.6. Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления подготавливает проект Соглашения или моти-
вированный отказ в письменной форме.

Основаниями для отказа являются:
-  непредставление заявителем документов, указанных в пункте 3.4 Порядка;
- отсутствие по испрашиваемому адресу земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 

земельных участков (земель), государственная собственность на которые не разграничена;
- принятие правового акта городского округа – город Волжский Волгоградской области, исключающего возможность 

проведения работ на Территории или ее части по Соглашению;
- организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, расположенных на Территории или ее части.
3.7. При подготовке проекта Соглашения управление архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский     Волгоградской области совместно с комитетом земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по запросу комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области разрабатывает карту-схему Территории в 
масштабе     М 1:500 с привязкой к существующим зданиям, строениям, сооружениям, подходам, подъездам к местности.

3.8. Прием и регистрация заявлений на внесение изменений в Соглашение осуществляются в порядке, установлен-
ном для процедуры заключения Соглашения. К заявлению также прилагается копия Соглашения. 

Внесение изменений в Соглашение оформляется путем подписания дополнительного соглашения.

4. Процедура расторжения Соглашения

4.1. Соглашение подлежит расторжению по соглашению сторон либо в случае одностороннего отказа администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской в лице комитета благоустройства и дорожного хозяйства от 
исполнения Соглашения по следующим основаниям:

4.1.1. Представление заявителем недостоверных сведений при заключении Соглашения.
4.1.2. Неоднократное невыполнение требований комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский  Волгоградской области об устранении выявленных нарушений.
4.1.3. Принятие правового акта городского округа – город Волжский Волгоградской области, исключающего возмож-

ность выполнения работ на Территории, предусмотренной в Соглашении, или ее части.

4.1.4. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования, примыкающих к Территории или ее части.

4.2. В случае одностороннего отказа администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
лице комитета благоустройства и дорожного хозяйства от исполнения Соглашения Соглашение считается расторгнутым 
с даты, указанной в уведомлении о расторжении Соглашения.

5. Учет Соглашений

5.1. Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области осуществляет учет Территорий, в отношении которых содержание осуществляется силами или за счет 
физических и юридических лиц, путем ведения реестра Соглашений.

5.2. В реестр Соглашений подлежат включению сведения о:
- заключенных Соглашениях;
- площади содержания Территории;
- внесении изменений в Соглашения;
- расторжении Соглашений.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации  
Г.А. Гулуев

                                                Приложение  
                                                                 к Порядку заключения Соглашения 

                                                                     на выполнение  работ по содержанию  
                                                                      территорий городского округа – город  

                                                               Волжский Волгоградской области 
 
 

В Комитет благоустройства и дорожного хозяйства  
       администрации городского округа –  
       город Волжский Волгоградской области 
       ____________________________________ 
                                       
                                          от кого: ____________________________ 
                                          (наименование организации, Ф.И.О. – 
                                          для физического лица, в том числе 
                                          индивидуального предпринимателя) 
                                          ИНН _______________________________, 
                                          юридический адрес организации или 
                                          адрес регистрации для физического 
                                          лица: 
                                         ____________________________________, 
                                          местонахождение ____________________ 
                                          ____________________________________, 
                                          Ф.И.О. руководителя ________________, 
                                          телефон ____________________________. 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
     Прошу  заключить Соглашение на выполнение работ своими силами и (или) за 
свой счет по содержанию территории по адресу: 
____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
     Площадь планируемой территории обслуживания: ___________________ кв. м. 
     Представитель: _________________________________________________________, 
действующий на основании _____________________________________________________. 
 
     Приложение: 
     документы в соответствии с пунктом 3.4 Порядка заключения Соглашения на 
выполнение   работ   по   содержанию   территорий  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 
     Достоверность   представляемых   сведений   и   материалов  гарантирую: 
___________________/_______________________________________________________ 
     (подпись)                               (Ф.И.О.) 
 
«___» _________________ 20___ г. 
 
 
 

Приложение №2 
к постановлению 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от ______________________ № ______ 

 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
на выполнение работ по содержанию территорий  

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 
 

г. Волжский        «___ » _____________ 20___ г 
 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице комитета благоустройства и 
дорожного хозяйства, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и 
______________________________________ в лице ___________________, действующего 
на основании _______________, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с другой 
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  Положением 
о Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского         
округа – город Волжский Волгоградской области, принятыми решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. По настоящему Соглашению Исполнитель принимает на себя обязательства 

выполнять за свой счет работы по содержанию земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также земельных участков (земель), государственная 
собственность на которые не разграничена (далее – Территория), указанных в пункте 1.3 
настоящего Соглашения. 

1.2. Перечень работ по содержанию Территории указан в приложении № 1  
к настоящему Соглашению (далее – работы). Работы выполняются в соответствии с 
картой-схемой Территории с привязкой к существующим зданиям, строениям, 
сооружениям, подходам, подъездам к местности согласно приложению № 2 к настоящему 
Соглашению. 

Работы по содержанию Территории должны обеспечивать ежедневное  
нормативное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства улиц и 
дорог на Территории. 

Для участков автомобильных дорог и улиц нормативное состояние определяется в 
зависимости от фактических погодных условий и должно обеспечивать: 

- постоянное и бесперебойное движение автотранспорта и пешеходов в местах 
прохода пешеходов и проезда транспорта; 

- безопасность дорожного движения на городских улицах и дорогах;         
- сохранность городских улиц и дорог, в том числе конструктивных элементов и 

элементов обустройства улиц и дорог. 
Требования к содержанию Территории устанавливаются Положением о Правилах 

благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, принятым решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД. 

1.3. Территория расположена по адресу: ____________________________________ 
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Приложение №2 
к постановлению 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
от ______________________ № ______ 

 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
на выполнение работ по содержанию территорий  

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 
 

г. Волжский        «___ » _____________ 20___ г 
 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице комитета благоустройства и 
дорожного хозяйства, действующего на основании доверенности, с одной стороны, и 
______________________________________ в лице ___________________, действующего 
на основании _______________, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с другой 
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  Положением 
о Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского         
округа – город Волжский Волгоградской области, принятыми решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. По настоящему Соглашению Исполнитель принимает на себя обязательства 

выполнять за свой счет работы по содержанию земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также земельных участков (земель), государственная 
собственность на которые не разграничена (далее – Территория), указанных в пункте 1.3 
настоящего Соглашения. 

1.2. Перечень работ по содержанию Территории указан в приложении № 1  
к настоящему Соглашению (далее – работы). Работы выполняются в соответствии с 
картой-схемой Территории с привязкой к существующим зданиям, строениям, 
сооружениям, подходам, подъездам к местности согласно приложению № 2 к настоящему 
Соглашению. 

Работы по содержанию Территории должны обеспечивать ежедневное  
нормативное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства улиц и 
дорог на Территории. 

Для участков автомобильных дорог и улиц нормативное состояние определяется в 
зависимости от фактических погодных условий и должно обеспечивать: 

- постоянное и бесперебойное движение автотранспорта и пешеходов в местах 
прохода пешеходов и проезда транспорта; 

- безопасность дорожного движения на городских улицах и дорогах;         
- сохранность городских улиц и дорог, в том числе конструктивных элементов и 

элементов обустройства улиц и дорог. 
Требования к содержанию Территории устанавливаются Положением о Правилах 

благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, принятым решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД. 

1.3. Территория расположена по адресу: ____________________________________ ________________________________________________________________________        
_______________________________________________________________________ 
1.4. Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения у 

Исполнителя каких-либо прав на земельный участок в границах Территории. 
 

2. Обязанности и права Сторон 
 

2.1. Исполнитель обязан: 
- ежедневно проводить осмотр состояния Территории; 
- осуществлять надлежащее содержание Территории; 
- обеспечивать безопасность пешеходов и транспорта при проведении работ по 

содержанию Территории; 
- своевременно с момента выявления ненормативного состояния элементов 

благоустройства Территории информировать Администрацию о необходимости 
проведения работ, не предусмотренных Соглашением; 

- устранять нарушения, выявленные Администрацией, в срок,  
указанный в предписании; 

- в разумный срок уведомлять в письменном виде Администрацию об 
обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего Соглашения. 

2.2. Исполнитель имеет право привлекать других лиц для содействия в исполнении 
настоящего Соглашения. 

2.3. Администрация обязана: 
- представлять Исполнителю по его запросу требуемую информацию, 

непосредственно связанную с вопросами содержания Территории; 
- информировать Исполнителя о проведении работ по реконструкции, 

капитальному ремонту участка автомобильной дороги, находящейся на Территории, в 
срок не позднее чем за 1 месяц до начала проведения таких работ. 

2.4. Администрация вправе: 
- в любой момент производить осмотр Территории; 
- по выявленным нарушениям содержания Территории выдавать предписания, 

устанавливать срок для устранения нарушений. 
 

3. Ответственность Сторон  
 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 

4. Срок действия настоящего Соглашения 
 

4.1. Срок действия Соглашения  с ___________________ по________________. 
4.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 
 

5. Основания изменения и расторжения Соглашения 
 
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению принимаются 

дополнительными соглашениями Сторон. 
5.2. Соглашение прекращает свое действие по окончании его срока.  
5.3. Администрация вправе в одностороннем порядке отказаться от Соглашения в 

случаях: 
5.3.1. Представления Исполнителем недостоверных сведений при заключении 

Соглашения. 
5.3.2. Неоднократного невыполнения требований Администрации о приведении 

Территории в надлежащее состояние. 

5.3.3. Принятия правового акта городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, исключающего возможность выполнения работ на Территории, 
предусмотренной в Соглашении, или ее части. 

5.3.4. Организации  работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на 
Территории или ее части. 

5.4. При расторжении Соглашения в одностороннем порядке Соглашение считается 
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении Соглашения. 

 
6. Иные условия настоящего Соглашения 

 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
6.2. Неотъемлемой частью Соглашения являются: 
Приложение № 1. Перечень работ по содержанию Территории. 
Приложение № 2. Карта-схема Территории в масштабе М 1:500 с привязкой к 

существующим зданиям, строениям, сооружениям, подходам, подъездам к местности. 
   Приложение 3. Копия паспорта физического лица или копия решения об избрании 

(назначении) исполнительного органа юридического лица или выписка из него (для 
юридического лица). 

 
7. Юридические адреса Сторон 

 
Администрация                         Исполнитель 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
М.П.                                   

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
М.П. 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                       Г.А. Гулуев                                                             
             
             
         

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2017                                                                                                         №5454
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4930 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 14.08.2017 № 4930 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы», изложив пункт 9 приложения № 3 к нему в 
новой редакции: 
«9. После истечения срока общественного обсуждения проекта муниципальной программы комитет 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение 5 рабочих дней обобщает предложения, полученные в ходе 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы, и направляет данную информацию 
на рассмотрение в общественную комиссию для организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы, проведения оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы». 
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) размесить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. 
Гулуева. 

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.09.2017                                                            № 5457

Об утверждении решения комиссии по предоставлению муниципального 
имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 

в концессию, на хранение 

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, п. 3.6 Решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение», 
рассмотрев протокол заседания комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, 
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 23 августа 
2017 года № 14/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в 
безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 23 августа 
2017 года:
1.1. Провести открытый аукцион на право заключения договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:  
– нежилое помещение общей  площадью 25,9 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по 
адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область;
– нежилое помещение общей площадью 126,9 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по 
адресу: пр. Ленина, 131, г. Волжский, Волгоградская область;
–  нежилое помещение общей площадью 116,4 кв. м, входящее в состав помещения общей площадью 
1997,5 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:       ул. Оломоуцкая, 86, г. Волжский, 
Волгоградская область;
– нежилое помещение общей  площадью 51,1 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по 
адресу: ул. Карбышева, 56а, г. Волжский, Волгоградская область.
Определить условия открытого аукциона и требования к  аукционной документации по вышеуказанным 
объектам в соответствии с условиями и требованиями,  утвержденными решением комиссии 
(приложение).  
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет 
юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Волгоградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации   
Р. И. Никитин

777-020
Объявления и извещения

Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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Приложение 

к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 11.09.2017  № 5457  

Условия 
открытого аукциона и требования к аукционной документации 

на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимого имущества муниципальной имущественной 

казны городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город  
Волжский Волгоградской области  
от ______________  № _______   

 
 

Условия  
открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения 

договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Лот №  1: Нежилое помещение общей  площадью 25,9 кв. м, расположенное на первом этаже 
жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей  площадью 25,9 кв. м, расположенное 
на первом этаже жилого дома 

Место расположения  пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению.  Вентиляция 
естественная  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.08.2017                
№ 1540/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  5 887,64 рубля без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
588,8  рубля без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
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месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе  либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Лот № 2: Нежилое помещение общей площадью 126,9 кв. м, расположенное на первом                          
этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 131, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 126,9 кв. м, расположенное 
на первом этаже жилого дома 

Место расположения  пр. Ленина, 131, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению.  Вентиляция 
естественная  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 
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Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.07.2017               
№ 1376/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  27 831,71 рубля без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
2 783,17  рубля  без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет 
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Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе  либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Лот № 3: Нежилое помещение общей площадью 116,4 кв. м, входящее в состав помещения 
общей площадью 1997,5 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:                     
ул. Оломоуцкая, 86, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 116,4 кв. м, входящее в 
состав помещения общей площадью 1997,5 кв. м, расположенное 
на первом этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Оломоуцкая, 86, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению.  Вентиляция 
естественная  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.08.2017               
№ 1541/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  21 303,18 рубля без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
2 130,32  рубля без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013  № 365-ВГД. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 
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Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),  
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует   
11 месяцев 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе  либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Лот № 4: Нежилое помещение общей  площадью 51,1 кв. м, расположенное на первом этаже 
жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 56а, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей  площадью 51,1 кв. м, расположенное 
на первом этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Карбышева, 56а, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению.  Вентиляция 
естественная  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная Устанавливается в соответствии с отчетом от 10.08.2017                
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(минимальная) цена лота   № 1542/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  8 639,19 рубля без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет                  
864  рубля  без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД. 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать проект 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
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договора аренды либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
 
Заместитель главы администрации                                                                                Р.И. Никитин 
 

Заместитель главы администрации                                                                                
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2017       № 5391

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства», 
постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь 
постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 
11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача 
разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет». 
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет 
юстиции Волгоградской области для включения в реестр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 
4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 29.06.2016 № 3761 об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и 
попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. 
Ершову.

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

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 05.09.2017 № 5391

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на вступление в 

брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения 
на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее - 
Административный регламент) разработан в целях повышения уровня доступности государственной 
услуги, устранения избыточных административных процедур и определяет сроки и последовательность 
действий при предоставлении государственной услуги.
1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, 
возникающие между получателями государственной услуги, уполномоченным органом – отделом 
опеки и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее - Уполномоченный орган) и государственным казенным учреждением Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- МФЦ), связанные с предоставлением государственной услуги по принятию решения о выдаче 
разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
1.2. Заявители государственной услуги.
В качестве заявителей, которым предоставляется государственная услуга, выступают граждане 
Российской Федерации – несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:
- непосредственно в Уполномоченном органе при личном или письменном обращении по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, а также по телефону (8-8443) 21-21-63, 
(8-8443) 21-21-67;
- на информационных стендах, размещенных в Уполномоченном органе;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (htt://uslugi.
volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно -телекоммуникационной 
сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в МФЦ при личном или письменном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12; 
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15; 
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ; - в МФЦ при письменном обращении по адресу: 
400120, Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76; е-mail: mfc34@volganet.ru;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su. 
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления 
государственной услуги: 
- понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва; 
- суббота: с 09:00 до 15:30 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день. 
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления 
государственной услуги: 
- вторник: с 14:00 до 17:00 час.; 
- среда: с 09:00 до 13:00 час.;
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
 Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и 
документы (сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, 
Уполномоченный орган посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Волгоградской области (htt://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при наличии технической возможности).
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Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание государственной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномоченном органе и МФЦ в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.2 Административного регламента. 
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 
специалистами Уполномоченного органа и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении 
государственной услуги. 
1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайте МФЦ размещается следующая информация: 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по оказанию государственной услуги; 
- текст Административного регламента с приложениями; 
- блок-схема; 
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, и требования, 
предъявляемые к этим документам; 
- бланки и образцы оформления заявлений, необходимые для предоставления государственной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых 
заявители могут получить необходимую информацию;
- информация об имеющихся основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 
государственную услугу.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги – «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, непосредственно предоставляющего государственную услугу.
2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице Уполномоченного органа – отдела опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
В предоставлении государственной услуги участвует МФЦ.
2.2.2. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги и, в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления государственной услуги; 
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов заявителей, необходимого для 
оказания государственной услуги;
- выдает заявителю результат предоставления государственной услуги.
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является: 
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о выдаче 
разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет;
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 
отказе в выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 15 дней со дня обращения заявителя 
с заявлением о предоставлении государственной услуги с приложением необходимых документов, 
включая срок выдачи результата предоставления государственной услуги.
2.4.2. Срок выдачи результата предоставления государственной услуги не более 3 календарных дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
государственной услуги.
2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 
– Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 
– Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; 
«Российская газета», № 238–239, 08.12.1994);
– Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская газета», 
№ 17, 27.01.1996);
– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», № 168, 30.07.2010);
– Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340; 
«Российская газета», № 224, 20.11.1997);
– Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755; 
«Российская газета», № 94, 30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 07.05.2008);
– Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006; Собрание законодательства 
РФ, 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3541; «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
– Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (первоначальный текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 
02.12.1995 № 234, в издании «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563);
– постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 25.05.2009, № 21, ст. 2572; 
«Российская газета», № 94, 27.05.2009);
– постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг») 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, 
«Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);
– постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);
– Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (в ред. от 09.11.2012) (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007);
– Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства» (в 
ред. от 13.11.2012) (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 

№ 224, 28.11.2007);
– постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 142, 03.08.2011).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) заявление несовершеннолетнего(ей), достигшего(ей) возраста шестнадцати лет (приложение № 1);
2) заявление будущего супруга (супруги) несовершеннолетней (несовершеннолетнего) (приложение № 
2);
3) свидетельство о рождении несовершеннолетнего лица;
 4) документы, удостоверяющие личности вступающих в брак (паспорта);
 5) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя);
6) письменное согласие одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего, 
желающего вступить в брак (приложение № 3). 
7) документ, подтверждающий наличие уважительной причины для вступления заявителем в брак до 
достижения брачного возраста (совершеннолетия), например: 
- справка учреждения государственной или муниципальной системы здравоохранения о наличии 
беременности;
- свидетельство о рождении общего ребенка (детей) у лиц, желающих вступить в брак, и свидетельство 
об установлении отцовства;
- документы, подтверждающие непосредственную угрозу жизни одного из лиц, желающих вступить в 
брак (выдается учреждением государственной или муниципальной системы здравоохранения);
- справку о призыве жениха на военную службу, выданную органами военного комиссариата;
- документы, подтверждающие краткосрочный отпуск военнослужащего, находящегося на военной 
службе.
В случае, если основанием для вступления в брак является иная причина, об этом указывается в 
заявлении.
2.6.2. В случае отсутствия копий у заявителя Уполномоченный орган, МФЦ самостоятельно осуществляют 
бесплатное копирование или сканирование документов. 
2.6.3. Заявления и документы можно передать в МФЦ, Уполномоченный орган лично, почтовым 
отправлением, посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области (htt://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии 
технической возможности).
2.6.4. В случае направления заявления на оказание государственной услуги в электронном виде, не 
заверенного электронной подписью, специалист Уполномоченного органа обрабатывает полученный 
электронный документ как информационное заявление, и в течение 2 рабочих дней сообщает 
подателю заявления по электронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, 
необходимых для оказания государственной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая 
специалистом Уполномоченного органа дата не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления 
информационного заявления. 
Также специалист Уполномоченного органа сообщает дополнительную информацию, в том числе 
возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления. 
После получения оригиналов документов, необходимых для оказания государственной услуги, и 
идентификации заявителя, специалист Уполномоченного органа рассматривает заявление и документы 
в соответствии с настоящим административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист уполномоченного органа имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.
2.6.5. Заявитель вправе по собственной инициативе представить иные документы и дополнительную 
информацию.
2.6.6. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не 
вправе требовать от заявителя: 
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.
2.7. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении государственной услуги. 
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов Административным регламентом не предусмотрены. 
2.8. Основания для приостановления и отказа в предоставлении государственной услуги. 
2.8.1. Основания для приостановления в предоставлении государственной услуги Административным 
регламентом не предусмотрены.
2.8.2. Заявителю должно быть отказано в предоставлении государственной услуги в следующих случаях:
1) несовершеннолетний не достиг 16-летнего возраста;
2) в Уполномоченный орган не предоставлены оригиналы документов на момент вынесения решения о 
предоставлении результата государственной услуги, в случае направления заявления и документов, не 
подписанных электронной подписью, предусмотренных пунктами 2.6.1 настоящего Административного 
регламента, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, на портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (htt://uslugi.volganet.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, отсутствует. 
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление государственной услуги. 
2.10.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета 
размера такой платы, Административным регламентом не предусмотрены. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 
услуги и при получении результата предоставления такой услуги не может превышать 15 минут. 
2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в 
электронной форме. 
2.13.1. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в 
электронной форме, определяются п.п. 3.2, 3.7 настоящего Административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14.1. Требования к помещениям МФЦ.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 
рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение в МФЦ должно делиться на следующие 
функциональные секторы (зоны): 
- сектор информирования и ожидания; 
- сектор приема заявителей. 
Сектора должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источникам 
бесперебойного питания. 
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Сектор информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 Административного 
регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением 
на них форм (бланков) документов, необходимых для получения государственной услуги; 
- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием: 
- номера окна; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 Рабочее место специалиста МФЦ, осуществляющего прием заявителей, оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 
2.14.2 Требования к помещениям Уполномоченного органа.
Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществляющего прием заявителей, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.
Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны быть снабжены стулом, иметь место 
для письма и раскладки документов, информационными стендами, содержащими информацию, 
указанную в п. 1.3.5 Административного регламента. Места ожидания оборудуются стульями и столами 
для возможности оформления документов. 
2.14.3. Требования к обеспечению доступности объектов МФЦ, Уполномоченного органа, в которых 
предоставляется государственная услуга инвалидам:
- оказание персоналом помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;
- беспрепятственный вход инвалидов в помещения МФЦ и Уполномоченный орган и выход;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ и Уполномоченного 
органа;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способности 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в МФЦ и Уполномоченный орган и к услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в МФЦ и Уполномоченный орган собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 
- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;
- оказание должностными лицами МФЦ и Уполномоченного органа иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.15. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом 
МФЦ, Уполномоченного органа одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный 
прием двух и более заявителей не допускается.
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.16.1. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от 
остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.
2.16.2. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении государственной 
услуги (не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги, а также при 
получении результата предоставления государственной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при 
предоставлении государственной услуги.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги, 
в том числе особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
Посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (htt://
uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии технической 
возможности):
- получения полной информации о государственной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении государственной 
услуги;
- представления в электронной форме документов на получение государственной услуги;
- мониторинга хода предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги через МФЦ. 
3.1.1. Предоставление услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет» включает в себя выполнение следующих административных 
процедур: 
- прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ; 
- формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган; 
- подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги; 
- выдача (направление) специалистом МФЦ результата предоставления государственной услуги. 
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой в 
приложении № 4 к Административному регламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 
документов специалистом МФЦ» служит обращение заявителя с соответствующим заявлением и 
приложенными к нему необходимыми документами в МФЦ.
3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за 
прием заявителей. 
3.2.3. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 
личность;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 
заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его 
на подпись заявителю; 
 - если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и 
их нотариальное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их 
оригиналами, выполняет на копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью 
с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;
 - если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, специалист МФЦ, ответственный за 
прием документов, предлагает услуги ксерокопирования; 
- при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов 

требованиям специалист, ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для получения государственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 
- формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления 
услуги, в соответствии с Административным регламентом; 
- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведомление о сроке предоставления 
услуги; 
- регистрирует поступившее заявление и документы в ГИС КИАР и проставляет на заявлении дату и 
номер регистрации; 
- передает принятый пакет документов специалисту МФЦ, ответственному за обработку документов, 
для их дальнейшей обработки. 
3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры «Прием и регистрация заявления 
и документов специалистом МФЦ» составляет 1 календарный день. 
3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи 
(расписки) принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.3. Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган. 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов и 
направление его в Уполномоченный орган» является поступление к специалисту, ответственному за 
обработку документов, заявления о предоставлении государственной услуги. 
3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист МФЦ, 
ответственный за обработку документов. 
3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов: 
- готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, 
на имя начальника Уполномоченного органа. 
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 5 календарных дней. 
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление сопроводительного 
письма с документами согласно описи в Уполномоченный орган. 
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги. 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 
предоставления государственной услуги» служит получение начальником Уполномоченного органа 
сопроводительного письма с документами согласно описи и назначение специалиста Уполномоченного 
органа, ответственного за рассмотрение заявления. 
3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за исполнение услуги. 
3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги» включает в себя:
- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и документов, предусмотренных п. 2.6.1;
- подготовка и подписание проекта постановления о выдаче разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, либо проекта постановления об 
отказе в выдаче такого разрешения, с указанием причин отказа;
- направление результата оказания государственной услуги в МФЦ.
3.4.4. Результат предоставления государственной услуги направляется специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение услуги, в МФЦ в течение 1 дня с момента подписания 
постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
3.4.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготовка и подписание результата 
предоставления государственной услуги» составляет 8 календарных дней. 
3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является направление в МФЦ результата 
предоставления государственной услуги. 
3.5. Выдача (направление) специалистом МФЦ результата предоставления государственной услуги. 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) специалистом 
МФЦ результата предоставления государственной услуги» является получение руководителем МФЦ от 
Уполномоченного органа результата предоставления государственной услуги. 
3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, 
ответственный за выдачу документов. 
3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, в день получения результата 
предоставления государственной услуги уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, 
указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по 
электронной почте, по сети Интернет). 
3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ заявитель предъявляет специалисту 
МФЦ, ответственному за выдачу документов, следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность; 
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист, ответственный за выдачу документов, выполняет 
следующие операции: 
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность; 
- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов); 
- выдает результат оказания государственной услуги; 
- регистрирует факт выдачи результата оказания государственной услуги заявителю в журнале выдачи 
готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов. 
3.5.6. Выдача результата предоставления государственной услуги производится специалистом МФЦ в 
срок, указанный в уведомлении, выдаваемом заявителю при приеме заявления. 
3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 
государственной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его 
уведомления о готовности результата, при невозможности установить контакт с заявителем, а также 
невозможности явки заявителя или его представителя в МФЦ для получения решения в течение 
трех дней с момента получения документов специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, 
направляет результат оказания государственной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением. 
3.5.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 
государственной услуги «посредством почтового отправления», сотрудник МФЦ, ответственный за 
исполнение услуги: 
- направляет результат оказания государственной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением; 
- регистрирует факт направления результата оказания государственной услуги заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления. 
3.5.9. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 календарный день. 
3.5.10. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю результата предоставления государственной услуги. 
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги через 
Уполномоченный орган, в том числе в электронной форме. 
3.6.1. Административный процесс по предоставлению государственной услуги через Уполномоченный 
орган включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного органа; 
- рассмотрение заявления и документов, оформление результата предоставления государственной 
услуги; 
- выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа результата предоставления 
государственной услуги.
3.6.2. Последовательность административных процедур предоставления государственной услуги 
представлена блок-схемой в приложении № 5 к настоящему административному регламенту. 
3.7. Прием и регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного органа. 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и 
документов служит обращение заявителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему 
необходимыми документами в Уполномоченный орган либо поступление заявления и документов 
в электронной форме посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Волгоградской области (htt://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при наличии технической возможности).
3.7.2. Прием заявления и прилагаемых заявителем документов, поступивших по почте, в электронной 
форме посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии технической возможности), их 
регистрация и обработка осуществляются специалистом Уполномоченного органа согласно настоящему 
Административному регламенту. 



13Вторник, 12 сентября 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник
При получении документов в электронном виде через государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 
Уполномоченного органа направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению 
специалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение услуги. 
3.7.3. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием заявлений. 
3.7.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его заполнении 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием заявлений, заполняет форму заявления 
самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим представлением на подпись 
заявителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление. 
3.7.5. Максимальный срок исполнения административного действия составляет не более 15 минут.
3.7.6. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием заявлений, в день приема заявления 
передает заявление и необходимые документы специалисту, ответственному за регистрацию заявлений. 
3.7.7. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за регистрацию заявления, регистрирует 
его в АИС «Дело» и передает заявление начальнику Уполномоченного органа или должностному лицу, 
исполняющему его обязанности. 
3.7.8. Начальник Уполномоченного органа или должностное лицо, исполняющее его обязанности, 
рассматривает заявление, накладывает соответствующую резолюцию и передает на исполнение 
специалисту Уполномоченного органа, ответственному за исполнение услуги.
3.7.9. Максимальный срок административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов 
специалистом Уполномоченного органа» составляет 1 календарный день. 
3.7.10. Результатом исполнения административной процедуры является получение специалистом 
Уполномоченного органа, ответственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его 
рассмотрении. 
3.8. Рассмотрение заявления и документов, оформление результата предоставления государственной 
услуги. 
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и документов, 
оформление результата предоставления государственной услуги» является получение специалистом 
Уполномоченного органа, ответственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его 
рассмотрении. 
3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за исполнение государственной услуги. 
3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и документов, оформление результата 
предоставления государственной услуги» включает в себя:
- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение государственной 
услуги, предмета заявления, проверку поступившего заявления и документов на соответствие его 
требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.1 Административного регламента;
- подготовку и подписание проекта постановления о выдаче разрешения на вступление в брак с 
несовершеннолетним лицом, достигшим возраста шестнадцати лет, либо об отказе в выдаче такого 
разрешения. 
3.8.4. Общий срок выполнения административной процедуры «Рассмотрение заявления и оформление 
результата предоставления государственной услуги» составляет не более 11 календарных дней.
3.8.5. Результатом административной процедуры является получение специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение государственной услуги, подписанного заместителем главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и зарегистрированного 
постановления о выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, либо об отказе в выдаче такого разрешения. 
3.9. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа результата предоставления 
государственной услуги. 
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) специалистом 
Уполномоченного органа результата предоставления государственной услуги, является получение 
специалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение государственной услуги, 
подписанного заместителем главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и зарегистрированного постановления о выдаче разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, либо об отказе в выдаче такого 
разрешения. 
3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение государственной услуги, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления 
(телефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет). 
3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Уполномоченном органе заявитель 
предъявляет специалисту Уполномоченного органа, ответственному за исполнение государственной 
услуги, следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов. 
3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение 
государственной услуги, выполняет следующие процедуры: 
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность; 
- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов); 
- выдает результат оказания государственной услуги заявителю.
В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 
государственной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его 
уведомления о готовности результата, при невозможности установить контакт с заявителем, а также 
невозможности явки заявителя или его представителя в уполномоченный орган для получения 
результата оказания государственной услуги специалист уполномоченного органа, ответственный 
за выдачу документов, направляет результат оказания государственной услуги заявителю заказным 
письмом с уведомлением. 
3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 
государственной услуги «посредством почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за исполнение государственной услуги: 
- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлением; 
- регистрирует факт направления документов заявителю в журнале с проставлением даты направления. 
3.9.6 Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 календарных дней. 
3.9.7. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
результата предоставления государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур и 
административных действий, определенных Административным регламентом, осуществляется 
должностными лицами МФЦ, Уполномоченного органа, в обязанности которых входит выполнение 
соответствующих функций. 
4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица МФЦ осуществляют текущий контроль 
за соблюдением последовательности административных действий и административных процедур, 
определенных Административным регламентом. 
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление государственной услуги. 
4.4. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги в ходе текущего контроля 
осуществляется путем проведения: 
- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами МФЦ, Уполномоченного органа 
положений Административного регламента, нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по предоставлению государственной услуги; 
- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами МФЦ, Уполномоченного органа 
положений Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления государственной 
услуги. 
4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся 
1 раз в год, внеплановые – при поступлении в МФЦ, Уполномоченный орган жалобы заявителя на 
своевременность, полноту и качество предоставления государственной услуги, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения Административного регламента. 
4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами МФЦ, 

Уполномоченного органа на основании приказа МФЦ, Уполномоченного органа. 
4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению. 
4.8. Специалисты МФЦ, Уполномоченного органа несут персональную ответственность за несоблюдение 
сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов МФЦ, Уполномоченного органа закрепляется в их должностных инструкциях. В случае 
выявления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 
4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осуществляется заявителями при непосредственном 
общении со специалистами МФЦ, Уполномоченного органа с использованием средств телефонной 
связи либо электронной почты.
4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего Административного 
регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который 
осуществляется путем направления обращений в МФЦ, Уполномоченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
государственной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги; 
- нарушение срока предоставления государственной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги; 
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги, у заявителя; 
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 
- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 
Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предоставления 
государственной услуги, у следующих должностных лиц администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:
- специалиста Уполномоченного органа – у начальника Уполномоченного органа или лица, исполняющего 
его обязанности, заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;
- начальника Уполномоченного органа, заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Уполномоченный орган, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского 
округа – город Волжский, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 
- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, 19, каб. 219, контактный телефон (8443) 21-21-64;
- на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская область, Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. 
(8442) 52-77-76, е-mail: mfc@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации. 
5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа, заместителю главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, при личном обращении заявителя 
представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, 
контактный телефон (8443) 42-12-76, е-mail: ag_volj@volganet.ru. 
5.6. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, данные должностных лиц либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего; 
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностных лиц в предоставлении государственной услуги, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, а также в иных формах; 
- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.11. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в судебном порядке в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 
5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.
5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц осуществляется посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на официальном 
интернет-сайте Уполномоченного органа, едином портале государственных и муниципальных 
услуг, портале государственных  и муниципальных услуг Волгоградской области, а также путем дачи 
консультаций по телефону, электронной почте, при личном приеме.

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



14 Волжский муниципальный

ВестникВторник, 12 сентября 2017 год www.admvol.ru

 Приложение № 1 
к административному регламенту  
предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет» 

 
 

 Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
 
Ф.И.О., адрес: _________________________ 
конт. тел.: ____________________________ 

 
 

Заявление 
 

 
Прошу разрешить  мне вступить в брак с  
гражданином (кой) ____________________________________________________________, 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. будущего супруга (и) 
так как  ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

(указывается причина для снижения брачного возраста) 
 
 
«___»__________ __________ г.                                                             ______________                             
                                                                                                                        (подпись)  
 

 
 

 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет» 

 
 

 Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
Ф.И.О., адрес: _________________________ 
конт. тел.: ____________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу разрешить  зарегистрировать брак с несовершеннолетней(им)  
гражданкой(ином) _____________________________________________________________ 

       (Ф.И.О. несовершеннолетней (го) 
_____________________________________________________________________________,  
так как  ______________________________________________________________________ 

   (указывается причина для снижения брачного возраста) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
 
 
«___»__________ __________ г.                                                         ___________________  
                                                                                                        (подпись) 

 Приложение № 3 
к административному регламенту  
предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет» 

 
 

 Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
 
Ф.И.О., адрес: ______________________ 
конт. тел.: __________________________ 

 
Заявление. 

 
 

Я, мать (отец, попечитель) несовершеннолетней 
_____________________________________________________________________________,       

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, полностью) 
__________________ года рождения, даю свое согласие на снижение брачного возраста                    
на ___ месяцев ___ дней и вступление ее в брак в возрасте ____ лет _______ месяцев                   
с 
_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. будущего супруга,  полностью) 
_______________________  года рождения. 

 
«____» ___________ 20___ г.                                                             подписи     
                         ______________________ 
                                                                                                     ______________________ 
  
 

 Приложение № 4 
к административному регламенту  
предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет» 

 
 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур  предоставления 

государственной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет» МФЦ 
 

 

Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ 
(срок выполнения административной процедуры – 1 календарный день) 

 

Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган  
(срок выполнения административной процедуры – 5 календарных дней) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги  
(срок выполнения административной процедуры – 8 календарных дней) 

 

Выдача (направление) специалистом МФЦ результата предоставления 
государственной услуги 

(срок выполнения административной процедуры – 1 календарный день) 

  Приложение № 5 
к административному регламенту   
предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет» 

 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур 

предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», отделом опеки                           

и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в том числе в электронной форме   

 
 

 

Рассмотрение заявления и документов, оформление результата предоставления  
государственной услуги 

(срок выполнения административной процедуры – 11 календарных дней) 
 

Выдача (направление) специалистом отделом опеки и попечительства результата 
предоставления государственной услуги 

(срок выполнения административной процедуры – 3 календарных дня) 
 

Прием и регистрация заявления и документов специалистом  
отделом опеки и попечительства 

(срок выполнения административной процедуры – 1 календарный день)   
 

Срок выполнения административной процедуры – 2 календарных дня. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2017                       № 5439

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.08.2017 № 4877 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
постановлением Правительства Волгоградской области от 27.08.2013 № 424-п «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности», в целях установления порядка организации и 
проведения проверок при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 05.02.2016 № 653 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 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, на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице комитета 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.
4. 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.
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 07.09.2017 № 5439

Административный регламент
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции.
Муниципальная функция, исполнение которой регулируется настоящим регламентом, именуется 

«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее админи-
стративный регламент).

1.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее администрация), осуществляющего муниципальный контроль.

Структурное подразделение, на которое возложено осуществление муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог, – комитет благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципального контроля.
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее муниципальный контроль) осущест-
вляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законода-
тельства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23 – 29.01.2009);

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(«Российская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2 5, 05.01.2002, «Собрание законо-
дательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 12.11.2007, № 46, ст. 5553, «Парламентская газета», № 
156 - 157, 14.11.2007, «Российская газета», № 254,14.11.2007);

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Собрание 
законодательства РФ», 11.12.1995, № 50, ст. 4873, «Российская газета», № 245, 26.12.1995);

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 
(ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2006 № 209 «О некоторых вопро-
сах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской Федерации» («Собрание законо-
дательства РФ», 17.04.2006, № 16, ст. 1747);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 767 «О классификации ав-
томобильных дорог в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 05.10.2009, № 40 (2 
ч.), ст. 4703);

- государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасно-
сти дорожного движения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении пра-
вил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

- приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положе-
ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 
№ 85, 14.05.2009);

- постановлением Правительства Волгоградской области от 27.08.2013 № 424-п «Об утверждении По-
рядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности» («Волгоградская правда», № 163, 04.09.2013).

1.4. Предмет муниципального контроля.
1.4.1. Предметом осуществления муниципального контроля является организация и проведение на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области проверок соблюдения юри-
дическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, за-
конами субъектов Российской Федерации, а также организация и проведение мероприятий по профи-
лактике нарушений указанных требований.

1.4.2. Положения настоящего административного регламента распространяются на автомобильные 
дороги местного значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.4.3. Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному контролю, явля-
ются организации независимо от их организационно-правовой формы собственности, их руководители, 
должностные лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие деятель-
ность на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее субъекты проверок).

1.5. Права и обязанности должностных лиц структурного подразделения, обеспечивающего осущест-
вление муниципального контроля.

1.5.1. Должностные лица, полномочные осуществлять муниципальный контроль, назначаются прика-
зом председателя Комитета из числа муниципальных служащих Комитета.

1.5.2. Должностные лица Комитета имеют право:
- запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от федеральных орга-

нов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для 
осуществления муниципального контроля сведения и материалы, относящиеся к предмету проверки;

- посещать при предъявлении распоряжения председателя Комитета, обеспечивающего осуществле-

ние муниципального контроля, и служебного удостоверения организации и объекты, непосредственно 
связанные с предметом проводимой проверки, а также проводить необходимые исследования, экспер-
тизы и другие мероприятия по муниципальному контролю;

- выдавать предписания проверяемым лицам об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения;

- составлять по результатам осуществления муниципального контроля соответствующие акты прове-
рок;

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, 
препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нару-
шении требований законодательства;

- направлять в уполномоченные органы материалы о выявленных нарушениях действующего законо-
дательства с целью применения к виновным лицам соответствующих мер, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации.

1.5.3. Должностные лица Комитета обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руково-
дителя Комитета о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя Комитета и в случае, предусмотренном пунктом 3.2.8 настоящего регламента, 
копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, их уполномоченным пред-
ставителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

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

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, физическое лицо, их уполномоченных представителей 
с результатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, физическое лицо, их уполномоченных представителей 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архив-
ного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать нео-
боснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических и физических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими и физическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица до-

кументы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, фи-
зического лица, их уполномоченных представителей ознакомить их с положениями административного 
регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица.

14) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом специалисты, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством, обязаны:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении меро-
приятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской 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, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмо-
тренных федеральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской 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, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привле-
чению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

- в случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его фили-
ала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, физического 
лица, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предостав-
ляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
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, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причи-
нен, Комитет обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекра-
щению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, физического лица 
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 предпри-
нимателей, физических лиц любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения 
вреда и способах его предотвращения;

15) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии 
с пунктами 3.5.3-3.5.8 настоящего административного регламента.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль.
1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, физическое лицо или их уполномоченные представители при про-
ведении проверки имеют право:
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- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

- получать от Комитета и его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предостав-
ление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», а также правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Комитетом в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в Комитет по собственной инициативе;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами провер-
ки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Комитета;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Комитета, повлекшие за собой нарушение прав юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, физического лица при проведении проверки, во внесудебном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области к участию в проверке.

1.6.2. Проверяемые лица или их уполномоченные представители при проведении проверок обязаны:
- присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за органи-

зацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

- не препятствовать проведению должностными лицами Комитета мероприятий по муниципальному контролю;
- обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экс-

пертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, физическим лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помеще-
ния, к используемому ими оборудованию, иным подобным объектам;

- представлять должностным лицам Комитета информацию и документы, представление которых предусмотрено 
действующим законодательством.

1.6.3. Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие нарушение действующего законода-
тельства Российской Федерации, правовых актов Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняю-
щиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания Комитета об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Описание результатов исполнения муниципального контроля.
Результатом осуществления муниципального контроля является:
- составление акта проверки по сохранности автомобильных дорог местного значения (далее акт проверки) либо 

акта о невозможности проведения проверки по сохранности автомобильных дорог местного значения;
- выдача предписания об устранении выявленных нарушений законодательства с указанием сроков их устранения 

(далее предписание) 
- выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
- направление материалов о выявленных нарушениях действующего законодательства в уполномоченные органы 

государственной власти для привлечения лиц, допустивших нарушения (преступления), к административной или уго-
ловной ответственности.

2. Требования к порядку исполнения муниципального контроля

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципального контроля.
2.1.1. Местонахождение Комитета:
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30.
Адрес электронной почты: pronina.mariya@admvol.ru.
Адрес официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области: www.

admvol.ru.
Рабочие дни: понедельник – пятница, часы работы: с 08:30 до 17:30 часов, обед с 13:00 до 14:00 час. Телефоны: 

(8443) 41-59-77, 41-62-08.
Информацию о месте нахождения Комитета и графике работы можно получить:
- в Комитете при устном или письменном обращении;
- на информационных стендах в Комитете;
- в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru.
2.1.2. Информация об осуществлении муниципального контроля, сведения о ходе осуществления муниципального 

контроля предоставляются:
- непосредственно в Комитете;
- с использованием средств телефонной связи;
- по письменным обращениям в Комитет;
- путем размещения информации на официальном сайте администрации в сети Интернет.
2.1.3. Для получения информации об осуществлении муниципального контроля, сведений о ходе осуществления 

муниципального контроля субъекты проверок и иные заинтересованные лица обращаются в Комитет.
Информация по вопросам осуществления муниципального контроля предоставляется заявителям в устной (лично 

или по телефону) или письменной форме, в том числе в электронной форме.
При ответах по телефону должностные лица Комитета подробно, со ссылками на соответствующие нормативные 

правовые акты информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При обращении за информацией заявителя лично должностные лица Комитета обязаны принять его в соответствии 
с графиком приема посетителей. Продолжительность приема при личном обращении составляет 10 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностные лица, осуществляющие устное инфор-
мирование, предлагают заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной форме либо назначить 
другое удобное для заявителя время для устного информирования в соответствии с графиком приема посетителей.

При обращении за информацией в письменной форме ответ подготавливается в срок, не превышающий 30 дней с 
момента регистрации обращения, и направляется в виде почтового отправления в адрес заявителя.

При обращении за информацией по электронной почте ответ направляется по адресу электронной почты, указан-
ному в обращении, в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях, а также при направлении запроса государственным органам, другим органам местного 
самоуправления, структурным подразделениям администрации и иным должностным лицам для получения необходи-
мых для рассмотрения обращения документов и материалов, длительности проведения проверки, должностные лица 
Комитета вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении 
срока рассмотрения.

Если в обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, обращение остается без ответа.

Если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не подготавливается, о чем сообщается заяви-
телю, его направившему, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Комитет вправе оставить обраще-
ние без ответа по существу поставленных в нем вопросов и в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщить 
лицу, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми запросами, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, руководителем Комитета принимается решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же орган, обеспечивающий осуществление муниципального контроля. О данном решении 
заявитель уведомляется письменно.

2.1.4. Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию Комитета, направ-
ляются в течение семи дней со дня их регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 
лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя о 
переадресации обращения.

2.1.5. Обращение, поступившее в администрацию в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

2.1.6. Муниципальный контроль осуществляется Комитетом на безвозмездной основе.
2.2. Срок исполнения муниципального контроля.
2.2.1. Общий срок проведения проверки (документарной, выездной) не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок 

не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.
2.2.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследова-

ний, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных 
лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не 
более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, микропред-
приятий - не более чем на пятнадцать часов.

2.2.3. Муниципальный контроль осуществляется постоянно, приостанавливается на основании судебного акта, обя-
зывающего приостановить его исполнение.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку-
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры:
1) подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок;
2) принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению проверки;
3) проведение проверки и составление акта проверки;
4) принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки. 
5) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований. 
Блок-схема осуществления муниципального контроля представлена в приложении № 1.
3.1. Подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок.
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является:
- по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей – требование Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» и постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
09.08.2017 № 4877 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок соблюдения физическими ли-
цами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований федеральных законов, правовых актов 
Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения (далее ежегодный план проведения 
плановых проверок физических лиц) – требование постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 09.08.2017 № 4877 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

3.1.2. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей разрабатывается специалистом Комитета, ответственным за составление плана проверок, по типовой форме 
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уста-
новленной постановлением 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 и индивидуальных предпринимателей» (приложение № 2).

Подготовленный проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей согласовывается путем визирования председателем Комитета и до 1 сентября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, направляется ответственным должностным лицом в органы прокуратуры.

Комитет рассматривает предложения прокуратуры г. Волжского и по итогам их рассмотрения до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, распоряжением заместителя главы администрации утвержда-
ет ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и на-
правляет его в органы прокуратуры.

3.1.3. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц разрабатывается специалистом 
Комитета, ответственным за составление плана проверок, по образцу согласно приложению № 3.

Подготовленный проект ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц согласовывается путем 
визирования руководителем Комитета и в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, утверждается распоряжением заместителя главы администрации.

3.1.4. Ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном сайте 
администрации и (или) в СМИ.

3.1.5. Результатом административной процедуры по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения пла-
новых проверок является утвержденный заместителем главы администрации ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ежегодный план проведения плановых проверок 
физических лиц.

3.1.6. Срок административной процедуры по подготовке и утверждению ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц – до 1 ноября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок.

3.2. Принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению проверки.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о проведении плановой про-

верки и подготовке к проведению плановой проверки является ежегодный план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо ежегодный план проведения плановых проверок фи-
зических лиц.

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании приказа (распоряжения) председателя Комитета о 
проведении проверки.

3.2.2. Подготовку к проведению проверки (плановой, внеплановой) осуществляют должностные лица Комитета, от-
ветственные за организацию проведения проверки.

Специалист Комитета, ответственный за организацию проведения проверки, осуществляет в течение трех рабочих 
дней подготовку проекта приказа (распоряжения) председателя Комитета:

- о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя – в соответствии с 
типовой формой приказа, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
приказ Минэкономразвития РФ) (приложение № 4);

- о проведении плановой проверки соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями, требований федеральных законов, муниципальных правовых актов городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения – по 
образцу согласно приложению № 5.

Руководитель, заместитель руководителя Комитета проверяет обоснованность проекта приказа (распоряжения) о 
проведении проверок и подписывает его в течение двух рабочих дней со дня его передачи на подпись.

3.2.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо 
уведомляются Комитетом не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 
копии приказа (распоряжения) руководителя, заместителя руководителя Комитета о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, если такой адрес содержится соот-
ветственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом в Комитет, или иным доступным способом.

3.2.4. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом ра-

нее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

1.1) поступление в Комитет заявления от юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического 
лица о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, фи-
зического лица предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица Комитета по результатам анализа результатов мероприя-
тий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в Комитет обращений и заявлений индивидуальных предпринимателей, 
юридических и физических лиц, информации 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, 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 исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, 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, 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, культур-
ное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный 
надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращал-
ся за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены).

3.2.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, доста-
точных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.2.4 настоящего регламен-
та, должностными лицами Комитета может быть проведена предварительная 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 обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, имеющихся в 
распоряжении Комитета, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами и без возложения на 
указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований Комитета. В рамках предвари-
тельной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица могут быть запрошены 
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным.
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3.2.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Комитет, а также 

обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 3.2.4 настоя-
щего регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если 
изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части 3.2.4 на-
стоящего регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо 
Комитета при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
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 инфор-
мационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации.

3.2.7. Внеплановая выездная проверка по месту осуществления деятельности юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), индивидуальных предприни-
мателей, физических лиц осуществляется должностными лицами Комитета по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 3.2.4 настоящего регламента, после согласования с органами прокуратуры, на основании 
распоряжения заместителя главы администрации о проведении внеплановой проверки.

В день истечения срока поступления в администрацию обращений и заявлений, указанных в пункте 
2 части 3.2.4 настоящего регламента, специалист Комитета, ответственный за организацию проверки, 
осуществляет подготовку и обеспечивает согласование заместителем главы администрации приказа 
(распоряжения) о проведении внеплановой проверки.

В день подписания приказа (распоряжения) заместителя главы администрации о проведении вне-
плановой выездной проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица специалист Комитета, ответственный за организацию проверки, в целях согласования 
ее проведения представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган 
прокуратуры по месту осуществления деятельности субъекта проверки заявление о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономраз-
вития РФ (далее заявление) (приложение № 6). К заявлению прилагаются копия приказа (распоряжения) 
председателя Комитета о проведении внеплановой выездной проверки и документы, содержащие све-
дения, послужившие основанием для ее проведения.

3.2.8. При получении решения прокурора или его заместителя о согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 
должностные лица Комитета осуществляют мероприятия по ее подготовке.

При получении решения прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 
лица специалистом Комитета, ответственным за организацию проверки, в течение одного дня осущест-
вляется подготовка приказа (распоряжения) председателя Комитета об отмене приказа (распоряжения) 
Комитета о проведении проверки.

3.2.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц являются обстоятельства, указанные в абзаце в) под-
пункта 2 пункта 3.2.4, и (или) обнаружение нарушений требований федеральных законов, правовых 
актов Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния, то в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
должностные лица Комитета приступают к проведению внеплановой проверки в отношении юридиче-
ских и физических лиц, индивидуальных предпринимателей незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры в течение 24 часов о проведении мероприятий по муниципальному контролю посредством 
направления следующих документов:

- заявления;
- копии приказа (распоряжения) председателя Комитета о проведении внеплановой выездной про-

верки;
- документов, содержащих сведения, послужившие основанием для проведения проверки.
3.2.10. Если в результате деятельности субъекта проверки причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пред-
варительное уведомление субъекта проверки о начале проведения внеплановой выездной проверки 
не требуется.

3.2.11. Результатом административной процедуры по принятию решения о проведении проверки и 
подготовке к проведению проверки является приказ (распоряжение) председателя Комитета о прове-
дении проверки либо приказ (распоряжение) заместителя главы администрации об отмене приказа 
(распоряжения) о проведении внеплановой проверки.

3.2.12. Срок административной процедуры по принятию решения о проведении проверки и подготов-
ке к проведению проверки составляет 8 рабочих дней.

3.3. Проведение проверки и составление акта проверки.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению проверки и составлению 

акта проверки является приказ (распоряжение) председателя Комитета о проведении проверки.
3.3.2. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) вы-

ездной проверки.
Проверка проводится уполномоченными должностными лицами Комитета, указанными в приказе 

(распоряжении) Комитета.
3.3.3. Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения Комитета.
В процессе проведения документарной проверки должностным лицом Комитета в первую очередь 

рассматриваются документы проверяемого субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении Комитета, 
акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществления муниципального контроля 
в отношении этого субъекта проверки.

3.3.4. Если достоверность сведений, имеющихся в распоряжении Комитета, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки требований феде-
ральных законов, правовых актов Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам обеспечения сохранности автомобильных 
дорог местного значения, должностное лицо Комитета направляет в адрес субъекта проверки мотиви-
рованный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная копия приказа (распоряжения) 
о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъекты проверок обя-
заны направить в Комитет указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки и печатью (при ее 
наличии), а также в электронной форме.

3.3.5. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении Комитета документах и (или) полученным в 
ходе проверки, информация об этом направляется субъекту проверки с требованием представить необ-
ходимые пояснения в письменной форме.

3.3.6. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представ-
ленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом, их уполномоченными представителями пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Комитет установит признаки 
нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица Комитета вправе провести выездную проверку. 

При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в 
ходе проведения документарной проверки.

3.3.7. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения (жительства) и 
(или) по месту фактического осуществления деятельности субъекта проверки.

3.3.8. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом 
Комитета, обязательного ознакомления субъекта проверки (его уполномоченного представителя) с при-
казом (распоряжением) председателя Комитета о проведении выездной проверки и с полномочиями 
проводящих проверку должностных лиц Комитета, а также с целями, задачами, основаниями проведе-

ния выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, предста-
вителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее 
проведения.

Копия приказа (распоряжения) председателя Комитета о проведении проверки вручается под под-
пись должностным лицом Комитета субъекту проверки (его уполномоченному представителю) одновре-
менно с предъявлением служебного удостоверения.

По результатам проверки, непосредственно после ее завершения, должностное лицо Комитета со-
ставляет в двух экземплярах акт проверки органом муниципального контроля юридического лица, инди-
видуального предпринимателя по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ (да-
лее акт проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя) (приложение № 7), либо акт 
проверки органом муниципального контроля соблюдения физическими лицами, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями, требований федеральных законов, правовых актов Волгоградской 
области, муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения (далее акт проверки 
физического лица) по образцу согласно приложению № 8.

3.3.9. Если для составления акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя 
либо акта проверки физического лица необходимо получить заключения по результатам проведенных 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки юридического лица и индивидуального предпри-
нимателя либо акт проверки физического лица составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю.

3.3.10. К акту проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акту проверки 
физического лица прилагаются материалы, документы или их копии, связанные с проверкой, в том числе 
информация, объяснения и пояснения (далее документы и материалы) субъекта проверки.

3.3.11. В день составления акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и 
физического лица должностным лицом Комитета по результатам проведения проверки в журнале учета 
проверок, находящемся у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, про-
изводится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании юридических лиц 
или фамилии, имени, отчестве индивидуальных предпринимателей и физических лиц, датах начала и 
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете проверки, о выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности должностных лиц Комитета, их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц в акте проверки делается соответствующая запись.

3.3.12. Акт проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акт проверки фи-
зического лица вместе с прилагаемыми к нему документами и материалами регистрируется в журнале 
регистрации актов проверок отдела дорожного строительства и транспортного обслуживания населения 
Комитета (приложение № 10) и представляется со служебным письмом руководителю Комитета.

3.3.13. Один экземпляр акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо 
акта проверки физического лица с копиями приложений вручается субъекту проверки (его уполномо-
ченному представителю) под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом.

При отсутствии субъекта проверки (его уполномоченного представителя), а также в случае отказа 
субъекта проверки дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
юридического лица и индивидуального предпринимателя либо актом проверки физического лица акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета.

3.3.14. При отказе субъекта проверки (его уполномоченного представителя) от получения для озна-
комления акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акта проверки 
физического лица на обоих экземплярах акта проверки должностные лица Комитета делают надпись 
«от получения для ознакомления с актом проверки отказался» с указанием должности, фамилии, имени, 
отчества субъекта проверки (его уполномоченного представителя) и удостоверяют ее своей подписью.

3.3.15. Акт проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акт проверки 
физического лица считается полученным субъектом проверки:

- с момента его вручения субъекту проверки под расписку;
- в день его получения субъектом проверки, если он направлен заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении.
3.3.16. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 

проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки юридического лица и индивидуального пред-
принимателя в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки.

3.3.17. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя, либо акте проверки физиче-
ского лица, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней 
с даты получения акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акта 
проверки физического лица вправе представить в Комитет в письменной форме возражения в отноше-
нии акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акта проверки фи-
зического лица и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом субъект проверки вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в Комитет.

3.3.18. Результатом исполнения административной процедуры по проведению проверки и состав-
лению акта проверки является акт проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя 
либо акт проверки физического лица и вручение (направление) его субъекту проверки.

3.3.19. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица, юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Комитета составляет 
акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 
ее проведения. В этом случае руководитель Комитета в течение трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о прове-
дении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 
проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.

3.3.20. Мероприятия по контролю могут быть проведены должностными лицами Комитета без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а именно:

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств;
2) административные обследования объектов земельных отношений;
3) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (атмосферного 

воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении государственного экологического мониторинга, социаль-
но-гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры излучений радиоэлектрон-
ных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы;
6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети «Ин-

тернет» и средствах массовой информации;
7) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о де-

ятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по 
представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных ин-
формационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом;

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
3.3.21. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами проводятся уполномоченными должностными лицами 
Комитета в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, 
утверждаемых руководителем или заместителем руководителя Комитета. 
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3.3.22. В соответствии с федеральным законом, положением о виде федерального государственного контроля (над-
зора) мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
могут осуществляться с привлечением Комитетом государственных или муниципальных учреждений, иных органи-
заций. В этом случае положением о виде федерального государственного контроля (надзора) должны определяться 
условия участия государственных учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том 
числе положения, не допускающие возникновения конфликта интересов.

3.3.23. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 3.3.21 настоящего регламента, и порядок 
оформления должностными лицами Комитета результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, в том числе результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а также упол-
номоченными органами местного самоуправления.

3.3.24. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 3.3.20 настоящего ре-
гламента, нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица Комитета принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а 
также направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя Комитета мотивированное 
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 
3.2.2 настоящего регламента.

3.3.25. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами сведений о готовящихся нарушениях или при-
знаках нарушения обязательных требований, указанных в пунктах 3.5.1 настоящего регламента, Комитет направляет 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований.

3.3.26. Общий срок исполнения административной процедуры по проведению проверки и составлению акта про-
верки с учетом ее продления составляет не более 40 рабочих дней при условии, что срок проведения каждой про-
верки (документарной или выездной) не может превышать 20 рабочих дней. В случаях, установленных пунктом 3.3.9 
настоящего регламента, срок составления акта проверки может быть увеличен на три рабочих дня.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок 
не может превышать для малого предприятия 50 часов и для микропредприятия 15 часов в год.

3.3.27. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в подпункте 3.3.16 настоящего регламента, 
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия про-
ведение проверки может быть приостановлено председателем Комитета на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приоста-
новление проведения проверки не допускается.

3.3.28. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указан-
ной проверкой действия Комитета на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 
субъекта малого предпринимательства.

3.4. Принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию мер при выявлении нарушений в дея-

тельности субъекта проверки является акт проверки, в котором отражены выявленные нарушения субъектом проверки 
требований федеральных законов, правовых актов Волгоградской области, муниципальных правовых актов город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог 
местного значения.

3.4.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки требований федеральных 
законов, правовых актов Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения должностные 
лица Комитета в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами городского округа - город Волжский Волгоградской области, обязаны:

- в день составления акта проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя либо акта проверки 
физического лица выдать предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений 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, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государствен-
ному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению воз-
можного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению субъектов проверки, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3.4.3. О мерах, принятых для выполнения предписания, субъект проверки должен сообщить в Комитет в установ-
ленный таким предписанием срок.

3.4.4. При непредставлении субъектом проверки в установленные сроки информации об устранении нарушений 
должностное лицо Комитета рассматривает и устанавливает:

- возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия уважительных причин, не позволивших 
в установленные сроки устранить указанные нарушения;

- наличие основания для привлечения виновных лиц к административной ответственности за неисполнение пред-
писания.

3.4.5. Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии ходатайства субъекта проверки с изложе-
нием причин, не позволивших устранить нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых к устране-
нию мер.

3.4.6. В течение пяти рабочих дней должностное лицо Комитета при наличии оснований для возбуждения админи-
стративного производства направляет материалы на рассмотрение должностному лицу, уполномоченному на состав-
ление протокола об административном правонарушении.

3.4.7. Результатом административной процедуры по принятию мер при выявлении нарушений в деятельности субъ-
екта проверки является принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по устранению 
выявленных нарушений требований федеральных законов, правовых актов Волгоградской области, муниципальных 
правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения и привлечению субъектов проверки, допустивших нарушения, к ответствен-
ности.

3.4.8. Срок административной процедуры по принятию мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта 
проверки составляет один рабочий день – для выдачи предписания, пять рабочих дней – для направления материалов 
на рассмотрение должностному лицу, уполномоченному на составление протокола об административном правонару-
шении. 

3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требова-
ний. 

3.5.1. В целях предупреждения нарушений юридическими и физическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований, Комитет осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в со-
ответствии с ежегодно утверждаемыми в срок до 20 декабря текущего года, программами профилактики нарушений.

3.5.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований Комитет:
1) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети Интернет перечень нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муни-
ципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по со-
блюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований Комитет подготавливает 
и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также реко-
мендации 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 и физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с пунктами 
3.5.3-3.5.8 настоящего регламента.

3.5.3. В целях профилактики нарушений обязательных требований Комитет выдает предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требований и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами при условии, что иное не установлено федеральным законом:

- при наличии у Комитета сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требова-
ний, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами;

- при наличии у Комитета сведений, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением об-
ращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные 
о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело 
к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную 
угрозу указанных последствий;

- если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо ранее не привлекались к ответ-
ственности за нарушение соответствующих требований.

3.5.4. Основанием для начала административной процедуры по организации и проведению мероприятий, направ-
ленных на профилактику нарушений обязательных требований является наличие у Комитета сведений, указанных в 
пункте 3.5.3 настоящего регламента.

3.5.5. Решение о направлении предостережения принимает руководитель, заместитель руководителя Комитета или 
иное уполномоченное приказом Комитета должностное лицо Комитета на основании предложений должностного 
лица Комитета при наличии указанных в пункте 3.5.3 сведений.

3.5.6. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получения долж-
ностным лицом Комитета сведений, указанных в пункте 3.5.3 настоящего регламента (приложение № 9).

3.5.7. Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим или физическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем сведений и документов.

3.5.8. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении либо иным доступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица спосо-
бом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, указанного в пункте 3.5.5 настоящего 
регламента, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе по адресу элек-
тронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, указанному соответствен-
но в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя 
в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг».

3.5.9. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом могут быть поданы в Комитет, возражения.

3.5.10. В возражениях указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

физического лица;
б) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя, фи-

зического лица;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.5.11. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом в 
бумажном виде почтовым отправлением в Комитет, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, физического лица, лица, уполномо-
ченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты Коми-
тета, либо иными указанными в предостережении способами.

3.5.12. Комитет рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, физическому лицу в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, 
установленном пунктом 3.5.6 настоящего регламента. Результаты рассмотрения возражений используются Комитетом 
для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований и иных 
целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.5.13. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо в ука-
занный в предостережении срок направляет в Комитет уведомление об исполнении предостережения.

3.5.14. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

физического лица;
б) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя, фи-

зического лица;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обяза-

тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3.5.15. Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом 

в бумажном виде почтовым отправлением в Комитет, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, физического лица, лица, уполномо-
ченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты Коми-
тета, либо иными указанными в предостережении способами.

3.5.16. Комитет использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике на-
рушения обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

3.5.17. Результатом административной процедуры по организации и проведению мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований является принятие мер, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, по предупреждению нарушений требований федеральных законов, правовых актов Волго-
градской области, муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения.

3.5.18. Срок административной процедуры по организации и проведению мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных требований составляет 30 рабочих дней – для выдачи предупреждения, 20 рабочих 
дней – для рассмотрения возражений юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципального контроля

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением должностными лицами Комитета последовательности 
действий, определенных административными процедурами муниципального контроля, осуществляется на постоянной 
основе председателем Комитета.

4.2. Общий контроль за полнотой и качеством проведения проверок по муниципальному контролю включает в 
себя проведение проверок по выявлению и устранению нарушений прав юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц, принятию решений и подготовке ответов на их обращения, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета, ведение учета случаев ненадлежащего исполнения 
должностными лицами органов муниципального контроля служебных обязанностей при осуществлении муниципаль-
ного контроля.

4.2.1. Общий контроль осуществляется путем проведения плановых (в соответствии с утвержденными планами 
администрации) и внеплановых проверок. При проверке рассматриваются либо все вопросы, связанные с осущест-
влением муниципального контроля (комплексные проверки), либо отдельные аспекты (тематические проверки) дея-
тельности должностных лиц Комитета.

4.2.2. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению (жалобе) проверяемых лиц или их уполно-
моченных представителей.

4.2.3. Проведение общего контроля осуществляется не реже одного раза в два года.
4.2.4. Для осуществления общего контроля администрацией могут создаваться комиссии, состав которых утвержда-

ется в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами.
4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные нарушения и недо-

статки, а также указываются предложения по их устранению. Справка подписывается всеми членами комиссии и 
руководителем проверяемого Комитета, после чего утверждается председателем комиссии. К справке прилагаются 
объяснения и замечания председателя Комитета.

4.2.6. Должностные лица Комитета несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполне-
ния каждой административной процедуры в соответствии с действующим законодательством.

4.2.7. Контроль за проведением проверок со стороны граждан, их объединений и организаций является самосто-
ятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений, а также путем обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе проведения проверок.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, исполняющего му-
ниципальный контроль, а также его должностных лиц

5.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, осуществляющего му-
ниципальный контроль, а также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) органа, осущест-
вляющего муниципальный контроль, а также должностных лиц, муниципальных служащих при исполнении муници-
пальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация в отделе по 
работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области жалобы, 
направленной в письменной либо электронной форме.

Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

Орган, осуществляющий муниципальный контроль, по письменному запросу заявителя должен предоставить ин-
формацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, осуществляющего муниципальный контроль, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих (далее жалоба) может быть подана в письменной форме на бумажном но-
сителе (по почте либо представлена при личном обращении), в электронной форме на имя главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (каб. № 119, пр. Ленина, 19, г. Волжский, Волгоградская область, 404131, 
электронный адрес: ag_volj@volganet.ru).

5.2. Жалоба должна содержать:
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1) наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль, данные должностного лица 

органа, осуществляющего муниципальный контроль, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего муниципаль-
ную функцию, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, осуществляющего муниципальный контроль, должностного лица органа, осуществляющего муни-
ципальный контроль, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, осуществляющий муниципальный контроль, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати дней со 
дня ее регистрации в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006).

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Письменный ответ на жалобу заявителя не дается по основаниям, указанным в статье 11 Федераль-

ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации».

По результатам рассмотрения жалобы орган, осуществляющий муниципальный контроль, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, осуществляющего муниципальный контроль, опечаток и ошибок в выданных в результате осу-
ществления муниципального контроля документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, орган, 

осуществляющий муниципальный контроль, направляет заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме мотивированный ответ.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
 Г.А. Гулуев
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Приложение № 1 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
Блок-схема 

исполнения муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

да            нет 
                       
 
                     
 

                    
                 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка и утверждение ежегодных 
планов проведения плановых проверок 

Принятие решения о проведении   проверки и 
подготовка к проведению проверки 

Распоряжение 
заместителя главы 
администрации о  
проведении плановой 
проверки 

Распоряжение 
заместителя главы 
администрации о 
проведении внеплановой 
проверки 

 

Согласование с органом 
прокуратуры 

Проведение проверки 
и составление акта проверки 

Подготовка распоряжения 
заместителя главы администрации 
об отмене распоряжения о  
проведении внеплановой проверки 

 

Принятие мер при 
выявлении нарушений в 
деятельности субъекта 
проверки 

Организация и 
проведение мероприятий, 
направленных на 
профилактику нарушений 
обязательных требований 
обязательных требований 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
УТВЕРЖДЕН 
____________________________ 
(фамилия, инициалы и подпись 
руководителя) 
от _________________ 20__ г.  
М.П. 

ПЛАН                          
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей комитетом благоустройства и дорожного хозяйства  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 20__ год 
   Наименование 
 юридического лица 
     (филиала, 
представительства, 
   обособленного 
   структурного 
  подразделения) 
   (ЮЛ), Ф.И.О. 
 индивидуального 
 предпринимателя 
(ИП), деятельность 
которого подлежит 
  проверке 1 
      

Адреса Основной 
государст-

венный 
регистра-
ционный 

номер 

Идентифи-
кационный 

номер 
налогоплате

льщика 
(ИНН) 

Цель 
проведе-

ния 
проверки 

Основание проведения проверки Дата 
начала 

проведен
ия 

проверки 
4 

Срок проведения 
плановой проверки 

Форма 
проведения 
проверки 

(документар-
ная, 

выездная, 
документар-

ная и 
выездная) 

Наименова-
ние органа 
государст-

венного 
контроля 
(надзора), 

органа 
муниципаль-

ного 
контроля, с 

которым 
проверка 

проводится 
совместно ме
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рабочих 
дней 

рабочих 
часов (для 

МСП и 
МКП) 

                 

Примечания:
1.  Если  планируется  проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты,  объектов  

использования  атомной энергии, опасных производственных объектов,   гидротехнических   сооруже-
ний,   дополнительно  указывается  их наименование.

2.  Если  планируется  проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты,  объектов  
использования  атомной энергии, опасных производственных объектов,  гидротехнических  сооружений, 
дополнительно указывается их место нахождения.

3.  Указывается  ссылка  на  положения  федерального  закона, устанавливающего основания прове-
дения плановой проверки.

4.  Указывается календарный месяц начала проведения проверки.27 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
ОБРАЗЕЦ 

ежегодного плана проведения плановых проверок соблюдения физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований 

федеральных законов, правовых актов Волгоградской области, муниципальных 
правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области по 

вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
УТВЕРЖДЕН 
____________________________ 
 (фамилия, инициалы и подпись  руководителя) 
  от _________________ 20__ г. 
 М.П. 

 
Характеристики автомобильной дороги Цель проведения 

проверки 
Основание 
проведения 
проверки 

Срок проведения плановой 
проверки 

Форма проведения 
проверки 

(документарная, 
выездная, 

документарная и 
выездная) 

местонахожде-
ние 

идентифика-
ционный 

номер 

протяжен-
ность, км 

категория дата начала 
проведения 
проверки 

дата 
окончания 
проведения 
проверки 
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Приложение № 4 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении  проверки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 
от «_____» __________ 20__г.       № ___________ 

 
1. Провести проверку в отношении   

 
 
 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения:   
 

 
 
 
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического 
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:   
 

 
 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц:   

 
 
 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках   
 



20 Волжский муниципальный

ВестникВторник, 12 сентября 2017 год www.admvol.ru29 

 
 
 
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) 
функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)») 

6. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью:   

 
 
 
 
 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен 

быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов); 
б) в случае проведения внеплановой проверки: 
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 

исполнения которого истек; 
– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового 

статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об 
информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации; 

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, 
но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 
нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 
непосредственно в момент его совершения: 

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной 
записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:   
 

 
 
 
 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица 

или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 30 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования), обязательным 
требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других 
федеральных информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 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, входящим в состав национального 
библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
8. Срок проведения проверки:  _______________________________________________ 
 
К проведению проверки приступить с    «____»  _____________ 20 ___ года 
 
Проверку окончить не позднее «____»  _________________ 20 ____ года 
 
9. Правовые основания проведения проверки:   

 
 
 
 
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке   

 
 
 
 
 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 
1)   

 
2)   

 
3)   
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12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): 
 
 
 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или 
приказ о проведении проверки) 

 
                  (подпись, заверенная печатью) 

 
 
 
 
 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Приложение № 5 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

органа муниципального контроля 
о проведении _____________________________________________________ проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, требований федеральных законов, правовых актов 

Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – 
город Волжский Волгоградской области по вопросам обеспечения сохранности 

автомобильных дорог местного значения 
  
от «__» ___________ 20__ г.                                                                                      № _____ 
 
    1. Провести проверку в отношении ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
    2. Местонахождение и характеристика автомобильной дороги: _______________________ 
_______________________________________________________________________________ 
   (местонахождение, идентификационный номер, протяженность, категория) 
    3. Назначить лицом(-ами), уполномоченным(-ыми) на проведение проверки: 
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(-ых) на проведение проверки) 
    4.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 
    5. Установить, что: 
    настоящая проверка проводится с целью: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация: 
    1) в случае проведения плановой проверки: 
    - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
    2) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
    -   реквизиты   ранее   выданного   проверяемому  лицу  предписания  об устранении выявленного нарушения, срок для 
исполнения которого истек; 
    -   реквизиты   обращений   и   заявлений    юридических и физических лиц, индивидуальных  предпринимателей,  
поступивших  в  органы  государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля; 
    -     реквизиты     приказа    (распоряжения)    руководителя    органа государственного контроля (надзора), изданного в 33 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. 
    
     задачами настоящей проверки являются: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
    -  соблюдение  обязательных  требований  или  требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
    -  выполнение  предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 
    - проведение мероприятий: 
    -  по  предотвращению  причинения  вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде; 
    -  по  предупреждению  возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
    - по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
    7. Срок проведения проверки: __________________________________________________ 
    К проведению проверки приступить с «__» ___________ 20__ г. 
    Проверку окончить не позднее «__» _____________ 20__ г. 
    8. Правовые основания проведения проверки: _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 
положения (нормативных) правовых актов,      устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 
    9.  В  процессе  проверки  провести  следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки: _________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    10.    Перечень    административных    регламентов   по   осуществлению 
государственного  контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): 
_______________________________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя,  заместителя руководителя органа муниципального контроля, издавшего 
распоряжение или приказ о проведении проверки) 

 
                                                  _______________________________ 

                                             (подпись, заверенная печатью) 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект приказа, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. 
    
     задачами настоящей проверки являются: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
    -  соблюдение  обязательных  требований  или  требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
    -  выполнение  предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 
    - проведение мероприятий: 
    -  по  предотвращению  причинения  вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде; 
    -  по  предупреждению  возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
    - по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
    7. Срок проведения проверки: __________________________________________________ 
    К проведению проверки приступить с «__» ___________ 20__ г. 
    Проверку окончить не позднее «__» _____________ 20__ г. 
    8. Правовые основания проведения проверки: _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 
положения (нормативных) правовых актов,      устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 
    9.  В  процессе  проверки  провести  следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки: _________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    10.    Перечень    административных    регламентов   по   осуществлению 
государственного  контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): 
_______________________________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя,  заместителя руководителя органа муниципального контроля, издавшего 
распоряжение или приказ о проведении проверки) 

 
                                                  _______________________________ 

                                             (подпись, заверенная печатью) 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект приказа, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Приложение № 6 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
 
                                        В _______________________________________ 
                                                                                                (наименование органа прокуратуры) 
                                           от ______________________________________ 
                                                                                                (наименование органа муниципального 
                                        _________________________________________ 
                                                                                              контроля с указанием юридического адреса) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

   о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,  

индивидуального предпринимателя 
 
    1.  В соответствии со статьей 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»  
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2008,  №  52,  ст. 6249) просим 
согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________, 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в 
случае если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика) 
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _____________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
    2. Основание проведения проверки: ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(ссылка на положение 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») 
______________________________________________________________________________. 
    3. Дата начала проведения проверки: 
    «__» ____________ 20__ года. 
    4. Время начала проведения проверки: 
    ______________. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 35 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 
Приложения: ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для 
проведения внеплановой проверки) 
 
_________________________________    __________    ________________________ 
     (наименование должностного лица)                                 (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)  
 
         М.П. 
(в случае если имеется) 
 
    Дата и время составления документа: ___________________________________ 
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Приложение № 7 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 
 

      КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

____________________________                                                     «__» __________ 20__ г. 
  (место составления акта)                                                                                                              (дата составления акта) 

        ______________________________ 
             (время составления акта) 

 
              АКТ ПРОВЕРКИ 

            органом муниципального контроля юридического лица, 
                      индивидуального предпринимателя 

        № ________ 
     
    По адресу/адресам: ____________________________________________________________ 
                                                                       (место проведения проверки) 
    На основании: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена ______________________________________ проверка в отношении: 
                                      (плановая/внеплановая документарная/выездная) 
_______________________________________________________________________________ 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 
______________________________________________________________________________. 

                     индивидуального предпринимателя) 
    Дата и время проведения проверки: 
«__» __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___. 
«__» __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким                                  
адресам) 
    Общая продолжительность проверки: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

                           (рабочих дней/часов) 
    Акт составлен: _______________________________________________________________ 

                        (наименование органа муниципального контроля) 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
    С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(-ы): ______________ 
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Приложение № 7 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 
 

      КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

____________________________                                                     «__» __________ 20__ г. 
  (место составления акта)                                                                                                              (дата составления акта) 

        ______________________________ 
             (время составления акта) 

 
              АКТ ПРОВЕРКИ 

            органом муниципального контроля юридического лица, 
                      индивидуального предпринимателя 

        № ________ 
     
    По адресу/адресам: ____________________________________________________________ 
                                                                       (место проведения проверки) 
    На основании: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена ______________________________________ проверка в отношении: 
                                      (плановая/внеплановая документарная/выездная) 
_______________________________________________________________________________ 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 
______________________________________________________________________________. 

                     индивидуального предпринимателя) 
    Дата и время проведения проверки: 
«__» __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___. 
«__» __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким                                  
адресам) 
    Общая продолжительность проверки: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

                           (рабочих дней/часов) 
    Акт составлен: _______________________________________________________________ 

                        (наименование органа муниципального контроля) 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
    С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(-ы): ______________ 
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_______________________________________________________________________________ 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

    (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
     
Дата  и  номер  решения  прокурора  (его  заместителя)  о  согласовании проведения 
проверки: ______________________________________________________________________ 
                                           (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
    Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),      
проводившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего                               
свидетельство) 
 
    При проведении проверки присутствовали: _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
 
    В ходе проведения проверки: 
    выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, установленных   
муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений (нормативных) правовых 
актов): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 

       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
 
    выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, обязательным  
требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых актов): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
    выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов  государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
    нарушений не выявлено _______________________________________________________. 
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    Запись  в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица, индивидуального 
предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора), органами   
муниципального  контроля,  внесена  (заполняется  при  проведении выездной проверки): 
______________________     ________________________________________________ 
           (подпись проверяющего)                       (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
                                                                      индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
                                                                                                                                                                                                          
  
    Журнал    учета    проверок    юридического    лица,    индивидуального предпринимателя,  
проводимых  органами государственного контроля (надзора), органами  муниципального  
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 
______________________     ______________________________________________________ 
         (подпись проверяющего)                                  (подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
                                                                             индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)                                                                                                        
  
 
    Прилагаемые документы: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
    Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________________________ 
                                                                      ____________________________________________ 
 
    С  актом  проверки  ознакомлен(-а),  копию  акта  со всеми приложениями получил(-а) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 
 
________________________                         «__» _____________ 20__ г. 
                      (подпись) 
 
    Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________ 
                                                                                               (подпись уполномоченного должностного лица 
                                                                                                                                        (лиц), проводившего(-их) проверку) 
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Приложение № 8 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

__________________________                                                          «__» ___________ 20__ г 
 (место составления акта)                                                                                                                 (дата составления акта) 

        __________________________ 
         (время составления акта) 

 
 АКТ ПРОВЕРКИ 

    органом муниципального контроля соблюдения физическими лицами,  
не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований федеральных 
законов, правовых актов Волгоградской области, муниципальных правовых актов 

   городского округа –  город Волжский Волгоградской области по вопросам 
             сохранности автомобильных дорог местного значения 

     № _________ 
    По адресу/адресам: ____________________________________________________________ 
                                                                               (место проведения проверки) 
    На основании: ________________________________________________________________ 
                                                                (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
_______________________________________________________________________________ 
была проведена ____________________________________________ проверка в отношении: 
                                                (плановая/внеплановая документарная/выездная) 
______________________________________________________________________________. 

                                 (Ф.И.О.) 
 
    Дата и время проведения проверки: 
«__» __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___. 
 
    Общая продолжительность проверки: ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 

                           (рабочих дней/часов) 
    Акт составлен: _______________________________________________________________. 

                        (наименование органа муниципального контроля) 
    С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(-ы): 
______________________________________________________________________________. 

  (заполняется при выездной проверке; фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
    Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),      
проводившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии,   имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 
выдавшего  свидетельство) 
    При проведении проверки присутствовали: _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лиц, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
 
    В ходе проведения проверки: 
    выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, установленных   
муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений (нормативных) правовых 
актов): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 

       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
    выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов  государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
    нарушений не выявлено _______________________________________________________. 
 
    Прилагаемые документы: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
 
    Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________________________ 
                                                                       ___________________________________________ 
 
    С  актом  проверки  ознакомлен(-а),  копию  акта  со всеми приложениями получил(-а): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
 
_____________________                                                                     «__» ____________ 20__ г. 
                 (подпись) 
 
    Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________ 
                                                                                                      (подпись уполномоченного должностного лица 
                                                                                                                                        (лиц), проводившего(-их) проверку) 
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Приложение № 9 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 
 

      КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
            о недопустимости нарушения обязательных требований 

 
«______» ______________                № ________ 
     
     
_______________________________________________________________________________ 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
______________________________________________________________________________. 

                     индивидуального предпринимателя) 
 
Выявлены    нарушения    обязательных    требований,   требований, установленных   
муниципальными  правовыми  актами: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
       (нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования) 
 
Выявленные действия (бездействие) приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________     
 
Предложения о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  

41 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 9 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 
 

      КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
            о недопустимости нарушения обязательных требований 

 
«______» ______________                № ________ 
     
     
_______________________________________________________________________________ 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
______________________________________________________________________________. 

                     индивидуального предпринимателя) 
 
Выявлены    нарушения    обязательных    требований,   требований, установленных   
муниципальными  правовыми  актами: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
       (нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования) 
 
Выявленные действия (бездействие) приводят или могут привести к нарушению 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________     
 
Предложения о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
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_______________________________________________________________________________ 
 
Уведомление об исполнении предостережения направить в срок 
____________________________________________ в комитет благоустройства и дорожного  
          (не менее 60 дней со дня направления предостережения)  
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Уведомление об исполнении предостережения либо возражения направляются  в 
бумажном виде почтовым отправлением в комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, либо в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от 
имени юридического лица. 
 
 
Почтовый адрес комитета: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, ул. 19 Партсъезда, 
30, каб. 15. 
Электронный адрес: Pronina.Mariya@admvol.ru. 
 
 
 
__________________________________________                         «__» _____________ 20__ г. 
 (подпись уполномоченного должностного лица, принявшего  
             решение о направлении предостережения) 
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Приложение № 10 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 
 

  ЖУРНАЛ 
           регистрации актов проверок комитета благоустройства и 
           дорожного хозяйства администрации городского округа –  

                   город Волжский Волгоградской области 
 
N п. Дата Дата и номер акта 

проверки 
Ф.И.О. должностного лица, 

проводившего проверку 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
 
 

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
12 сентября 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения 
документации «Проект планировки и межевания территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ограниченной ул. Молодежной, пр. им. Ленина, ул. Набережной, с целью 
строительства линейного объекта – водовода Ду 400 мм».
Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 12 сентября 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), 
понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области
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Проект планировки и межевания 
территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, 
ограниченной ул. Молодежной, пр. им. 

Ленина, ул. Набережной, 
с целью строительства линейного 

объекта – водовода Ду 400 мм

1. Проект планировки 

Проект планировки и межевания 
территории городского округа – город 
Волжский, Волгоградской области, 
ограниченный ул. Молодежной, пр. им. 
Ленина, ул. Набережной, выполнен с 
целью строительства линейного объекта 
– водовода Ду 400 мм. Линейным 
объектом является проектируемый 
водовод из полиэтиленовых труб 
диаметром 400 мм по ул. Молодежной 
на участке от точки подключения к 
существующему водоводу диаметром 
400мм на проспекте имени Ленина 
до ул. Набережной. Водовод 
предусматривается для обеспечения 
хозпитьевой водой проектируемой 
малоэтажной застройки микрорайона 
№ 2 «А», а также существующей 
застройки квартала № 39 (микрорайон 
№ 2), которая в настоящее время 
снабжается по трубопроводу диаметром 
300мм от водовода на проспекте имени 
Ленина.

1.1. Общие характеристики 
планируемого линейного объекта

Технические характеристики 
планируемого водопровода приняты 
согласно документации по объекту: 
«Малоэтажная застройка микрорайона № 2 «А» города Волжского 
Волгоградской области. Наружные сети водоснабжения. Водовод 
по ул. Молодежной», раздел 3 «Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные сооружения».
Протяженность планируемого водовода по ул. Молодежной от ул. 
Набережной до пр. им. Ленина составляет 456,86м.
Глубина заложения водовода колеблется от 2.13 до 3.48м.
Напор на границе проектирования (на пересечении ул. Молодежной 
и ул. Набережной) составит:
- 28,88 м при максимальном водоразборе;
- 27,35 м при максимальном водоразборе с учетом пожара.
 Назначение – обеспечить хозпитьевой водой проектируемую 
малоэтажную застройку микрорайона № 2 «А», а также 
существующею застройку квартала № 39 (микрорайон № 2)

1.2. Положение о характеристиках планируемого развития 
территории

Проектом планировки территории определена граница зоны 
планируемого размещения водовода, соответствующая охранной 

зоне данного водовода – 5 м от оси трубы в противоположные 
стороны. Площадь зоны 4 773,9м2. 
Зона планируемого размещения водовода Ду 400 мм 
устанавливается в границах городского округа – г. Волжский 
Волгоградской области.
В границе зоны планируемого размещения водовода Ду 400 мм:
 - нет линейных объектов, подлежащих сносу (переустройству);
 - нет объектов капитального строительства, входящих в состав 
водовода Ду 400 мм;
 - нет сохраняемых объектов капитального строительства (зданий, 
строений, сооружений, объектов, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а так же объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории;
 - нет объектов культурного наследия.

2. Проект межевания

Проект выполнен для определения местоположения границ 
образуемых земельных участков для строительства водовода Ду 

400 мм в г. Волжский.
Проект разработан в красных линиях застройки в условных границах 
сквера по ул. Молодежной от пр.им. Ленина до ул. Набережной. 
Настоящим проектом не планируется изменение красных линий 
застройки.

2.1. Сведения о земельных участках

Проектом межевания определены 4 земельных участка для 
строительства водовода Ду 400 мм. Земельные участки определены 
границами зоны планируемого размещения водовода Ду 400 мм, 
совпадающей с его охранной зоной и разделены на земельные 
участки в территории общего пользования и в территории 
застроенных кварталов.
Земельные участки образованы на основании Статья 11.3 ЗК РФ 
из земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности в соответствии с настоящим проектом межевания 
территории для строительства линейного объекта местного значения.
Общая площадь участков 4 773,9м2.
Согласно п. 3, часть 4, статья 36, ФЗ Градостроительного кодекса РФ, 
Градостроительный регламент на участки не распространяется.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2017                      № 5332

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
14.07.2017 № 337-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 16.12.2016 № 
293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7204, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2015–2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2014 № 7204, изложив ее в новой редакции (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова): 
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
- опубликовать настоящее постановление в 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко 

 Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от   01.09.2017   № 5332  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы 
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

социальной сферы на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ              
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ                  
«О пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

 Закон Волгоградской области от 28.04.2006 № 1220-ОД  
«О пожарной безопасности»; 

 Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (принят постановлением Волжской 
городской Думы от 27.05.2005 № 137/1); 

 постановление администрации городского             
округа – город Волжский Волгоградской области                   
от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   

Разработчик (Координатор) 
Программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнители Программы  комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

 управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни 
и здоровья людей, предотвращение пожаров и гибели людей 
в учреждениях социальной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Задача: поддержание  и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы городского 
округа  –  город Волжский Волгоградской области в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности  

Основные мероприятия 
Программы 

– обслуживание АУПС и систем наружного   
видеонаблюдения; 

– прочие противопожарные мероприятия по повышению 
пожарно-технической безопасности учреждений в 
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соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и 
требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

 2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
5 504 169,65 рубля, кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности на 01.01.2015 по долгосрочной целевой 
программе «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории  городского 
округа – город Волжский  Волгоградской области»                
на 2012 – 2014 годы  – 1 652 130,69 рубля, на              
погашение кредиторской задолженности на 01.01.2016 – 
400 987,03 рубля,  в том числе: 

2015 год – 1 702 072 рубля, кроме того, на погашение 
кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2015 по 
долгосрочной целевой программе «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории  
городского округа –  город Волжский  Волгоградской 
области» на 2012–2014 годы, – 1 652 130,69 рубля; 

2016 год – 662 228,65 рубля, кроме того, на погашение 
кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016, – 
400 987,03 рубля; 

2017 год – 3 139 869 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации 
Программы.  

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обобщенный годовой отчет о ходе 
реализации Программы с оценкой эффективности ее 
реализации. 

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы.  

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы 

 2  

соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и 
требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

 2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
5 504 169,65 рубля, кроме того, на погашение кредиторской 
задолженности на 01.01.2015 по долгосрочной целевой 
программе «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории  городского 
округа – город Волжский  Волгоградской области»                
на 2012 – 2014 годы  – 1 652 130,69 рубля, на              
погашение кредиторской задолженности на 01.01.2016 – 
400 987,03 рубля,  в том числе: 

2015 год – 1 702 072 рубля, кроме того, на погашение 
кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2015 по 
долгосрочной целевой программе «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории  
городского округа –  город Волжский  Волгоградской 
области» на 2012–2014 годы, – 1 652 130,69 рубля; 

2016 год – 662 228,65 рубля, кроме того, на погашение 
кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016, – 
400 987,03 рубля; 

2017 год – 3 139 869 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации 
Программы.  

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обобщенный годовой отчет о ходе 
реализации Программы с оценкой эффективности ее 
реализации. 

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы.  

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы  3  

 с оценкой эффективности ее реализации представляется в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Своевременное финансирование Программы и ее 
выполнение позволит:  
   –  привести материально-техническую базу учреждений 
социальной сферы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности; 
   – довести долю учреждений социальной сферы, на которых 
выполнены работы по обслуживанию АУПС, в общем объеме 
учреждений социальной сферы, на которых необходимо 
выполнить обслуживание, до 100 %; 
   – полностью устранить нарушения пожарной безопасности, 
выявленные пожарным техническим надзором; 
   – повысить безопасность на всех объектах социальной 
сферы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 29.06.2015) органы местного 
самоуправления организуют и осуществляют мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров 
является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Ситуация с состоянием противопожарного оборудования, его ремонтом и восстановлением, 
сложившаяся в муниципальных учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, на сегодняшний день требует пристального внимания. 
Учреждения социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области требуют 
ежегодного обслуживания АУПС, доукомплектования первичными средствами пожаротушения, замены 
устаревших электроустановок и электросетей.
В 2013 году на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области зарегистрировано 
225 пожаров. 
Прямой материальный ущерб от этих пожаров составил 1961,7 тыс. рублей. В результате пожаров 
погибло 9 человек, травмы получил 21 человек. 
За 8 месяцев 2014 года на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
зарегистрирован 141 пожар, в огне погибло 7 человек, получили травмы различной степени тяжести 
14 человек.
Основными причинами происшедших пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение 
правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении, неисправность 
транспортных средств. 
Принятие и реализация настоящей Программы вызваны необходимостью поддержания на высоком 
уровне пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы как на объектах массового скопления 
людей. 
В муниципальных учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с 2008 года реализуется целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», предусматривающая установку АУПС, оповещение людей при пожаре, финансирование 
мероприятий, направленных на укрепление противопожарной защиты на объектах социальной 
сферы, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Но 
принятых мер недостаточно, и осуществлены они не в полном объеме.
Учреждения социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области требуют 
ежегодного обслуживания АУПС, доукомплектования первичными средствами пожаротушения, замены 
устаревших электроустановок и электросетей.
Настоящая Программа рассчитана на поэтапное решение вышеуказанных проблем и содержит 
перечень мероприятий, при реализации которых в ближайшие годы будут созданы безопасные условия 
для всех объектов социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью Программы является обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей, 
предотвращение пожаров и гибели людей в учреждениях социальной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.
Основной задачей Программы является поддержание и приведение материально-технической 
базы учреждений социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей, предотвращение пожаров и 
гибели людей в учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
1.1. Задача: поддержание  и 
приведение материально-
технической базы 
учреждений социальной 
сферы городского округа  –  
город Волжский 
Волгоградской области в 
соответствие требованиям 
пожарной безопасности 

Доля объектов учреждений 
социальной сферы, на 
которых выполнены работы 
по обслуживанию АУПС, в 
общем объеме объектов 
учреждений социальной 
сферы, на которых 
необходимо выполнить 
обслуживание 

% 100 100 100 

Устранение нарушений 
пожарной безопасности, 
выявленных пожарным 
техническим надзором 

% 100 100 100 

 
4. Управление Программой 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей 
результативности представляется исполнителями Программы в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально 
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом). 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет обобщенный отчет о результатах реализации 
мероприятий, достижении показателей результативности Программы в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим 
итогом). 

Годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации 
исполнители  представляют  в  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 1 февраля года, следующего за 
отчетным.  

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности  
ее  реализации  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС администрации  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 
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представляется исполнителями Программы в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом (нарастающим итогом).
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гоградской области до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности  ее  реализации  
отдел  по  делам  ГО  и  ЧС администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области 
представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области до 15 февраля года, следующего за отчетным.
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2015 г. 2016 г. 2017 г. всего наименование 
показателя

ед. 
измерения 20

15
 г

.

20
16

 г
.

20
17

 г
.

1.1.1. Обслуживание АУПС и 
систем наружного 
видеонаблюдения,                                             
в том числе:

           919 151,00           581 204,65          381 600,00 1 881 955,65        

Учреждения комитета по 
физической культуре и 
спорту                                                           
(до 31.12.2015                                 
11 01 МИ0 Д000 600,                                             
с 01.01.2016                                      
11 01 МИ00106100 600                     
с 01.01.2017                                               
07 03 МИ 001 25400 600,                     
11 01 МИ 001 25400 600)

         386 914,00           540 760,00          381 600,00   1 309 274,00     

Количество объектов 
учреждений комитета по 
физической культуре и 
спорту, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС

шт. 9 14 10 КФК и С

Учреждения управления 
культуры                                                                           
(до 31.12.2015                                            
07 02 МИ0 Д001                                               
08 01 МИ0 Д001                                                       
с 01.01.2016                                      
0702 МИ00106100 600                    
с 01.01.2017                                               
07 03 МИ 001 25400 612,                     
08 01 МИ 001 25400 612)

         532 237,00             40 444,65                        -     572 681,65        

Количество объектов 
учреждений управления 
культуры, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС

шт. 12 1 УК

1.1. Задача: поддержание и приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа  –  город Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1. Цель: обеспечение  пожарной  безопасности,  защита  жизни  и  здоровья  людей,  предотвращение  пожаров  и  гибели  людей  в учреждениях  социальной  сферы  городского  
округа – город Волжский Волгоградской области

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители
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2015 г. 2016 г. 2017 г. всего наименование 
показателя

ед. 
измерения 20

15
 г

.

20
16

 г
.

20
17

 г
.Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

1.1.2. Прочие 
противопожарные 
мероприятия по повышению 
пожарно-технической 
безопасности учреждений 

         782 921,00             81 024,00       2 758 269,00   3 622 214,00     

Учреждения комитета по 
физической культуре и 
спорту                                                           
(до 31.12.205                                            
11 01 МИ0 Д000 600                                   
07 02 МИ0 Д000 200                                                
с 01.01.2016                                      
11 01 МИ00106100 600                                  
с 01.01.2017                                               
07 03 МИ 001 25400 600,                     
11 01 МИ 001 25400 600)

         148 776,00             81 024,00          182 400,00   412 200,00        

Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
комитета по физической 
культуре и спорту

% 100 100 100 КФК и С

Учреждения управления 
культуры                                                                           
(07 02 МИ0 Д001                                               
08 01 МИ0 Д001                                 
с 01.01.2017                                               
07 03 МИ 001 25400 612,                     
08 01 МИ 001 25400 612)

         634 145,00                         -         2 575 869,00   3 210 014,00     

Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
управления культуры

% 100 100 УК

ИТОГО по Программе: 1 702 072,00       662 228,65         3 139 869,00      5 504 169,65        
в том числе
Комитет по физической 
культуре и спорту 535 690,00       621 784,00      564 000,00      1 721 474,00     

Управление культуры 1 166 382,00    40 444,65        2 575 869,00   3 782 695,65     
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Н
ом

ер
 

ме
ро

пр
ия

ти
я 

 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед
ин

иц
а 

 
из

ме
ре

ни
я Значение показателя и обоснование 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1. Количество объектов 
учреждений комитета 
по физической культуре 
и спорту, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС 

шт. 9 14 10 

 Расчет с пояснениями  Регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС в 
учреждениях комитета по физической культуре и спорту 
проводятся в соответствии с постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», годовым планом-графиком, с учетом технической 
документации 

 Количество объектов 
учреждений управления 
культуры, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС 

шт. 12 1  

 Расчет с пояснениями  Регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС в 
учреждениях комитета по физической культуре и спорту 
проводятся в соответствии с постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», годовым планом-графиком, с учетом технической 
документации 

1.1.2. Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
комитета по физической 
культуре и спорту 

% 100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-
технической безопасности учреждений комитета по физической 
культуре и спорту проводятся в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». Пожарная 
безопасность учреждения считается обеспеченной, если в полном 
объеме выполнены обязательные требования пожарной 
безопасности, установленные федеральными законами о 
технических регламентах 

 Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
управления культуры 

% 100  100 

 Расчет с пояснениями  Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-
технической безопасности учреждений управления культуры 
проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона  
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». Пожарная безопасность учреждения 
считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены 
обязательные требования пожарной безопасности, установленные 
федеральными законами о технических регламентах 

 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской области 
предусматривается обеспечить пожарную безопасность, защиту жизни и здоровья людей, 
предотвращение пожаров и гибели людей на объектах социальной сферы городского округа. 
Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит: 
- привести материально-техническую базу учреждений социальной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в соответствие с требованиями пожарной безопасности;
- довести долю учреждений социальной сферы, на которых выполнены работы по обслуживанию АУПС, 
в общем объеме учреждений социальной сферы, на которых необходимо выполнить обслуживание, до 
100 %;
- полностью устранить нарушения пожарной безопасности, выявленные пожарным техническим 
надзором;
- повысить безопасность на всех объектах социальной сферы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2017                                                                                       № 5465

О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка

Рассмотрев протокол от 06.09.2017 № 55 заседания комиссии по организации и проведению аукционов 
по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

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

3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка (приложение № 2).

4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.В. Попова):
- организовать публикацию извещения о проведении аукциона и прием заявок на участие в аукционе 
в установленном порядке; 
- провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка;
- заключить по итогам проведения аукциона договор аренды земельного участка в соответствии с 
действующим законодательством.
5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.
6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных правовых актов Волгоградской 
области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского    округа – город Волжский Волгоградской 
области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

Приложение № 1
 к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский  Волгоградской области
от 11.09.2017 № 5465

Продажа права на заключение договора аренды земельного участка 

Улица Плеханова, 20, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:020102:6651, 
площадью 500 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.
Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах сетей электроснабжения и связи.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 2 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 105287,2 рубля.
Существенные условия договора аренды земельного участка:
- предмет договора – для строительства здания парикмахерской;
- срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
- минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
- максимальный процент застройки – 40 %;
- минимальный процент застройки – 20 %;
- минимальный процент озеленения – 20 %.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 113 от 05.09.2017 (срок 
действия до 05.09.2020), выданным  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 
№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные 
электросети»;
- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 
№ 46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;
- в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
19.12.2016 № 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-
канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

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

                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                           к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский  
                                                                          Волгоградской области 

                                                                     от ________________ № ___________ 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:020102:6651, расположенного по адресу: 
улица Плеханова, 20, г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка 
500 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
бытовое обслуживание (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, для строительства здания 
парикмахерской, 

ЛОТ № 1 (один), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № _______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
 
Заместитель главы администрации,                                                                           
начальник правового управления                                                                            В.А. Сухоруков 
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При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. Избежать 
опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. Паника – 
всегда потеря способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную 
охрану по телефону «01». Вызывая пожарных, нужно четко сооб-
щить название населенного пункта или района, название улицы, 
номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково разъяс-
нить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, ферма 
или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер своего те-
лефона. Если у вас нет в доме телефона, и вы не можете выйти из 
дома или квартиры, откройте окна и зовите на помощь криками 
«Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными дей-
ствиями его можно погасить. Помните: в доме всегда есть средства, 
позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, а также ве-
дра и другие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как приток свежего воз-
духа поддерживает горение. Нужно избегать создания сквозняков 
и сильного притока воздуха в помещение, где возник пожар, так 
как при этом будет сильно распространяться огонь. Поэтому нуж-
но ограничить открывание окон и дверей, а также не разбивать 
оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо от-

ключить от сети, то есть вынуть вилку из розетки, а затем залить 
водой. Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, стоя 
при этом сбоку от экрана, так как нагретый кинескоп может взор-

ваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом. В каждой квартире и частном домовладении 
обязательно должен быть огнетушитель емкостью не менее 5 ли-
тров и каждый из жильцов должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар 
принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно поки-
нуть помещение и помочь выйти людям из помещения. Начинайте 
немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, больных 
людей. В помещении необходимо выключить по мере возможно-
сти электричество, газ. В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара больше всего угрожает опас-
ность для жизни, а также из верхних этажей здания, причем в пер-
вую очередь выводятся дети младших возрастов, престарелые и 
инвалиды. Очень важно зимой при сильных морозах взять с собой 
теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горения скапливаются в 
верхней части помещения, поэтому при сильном задымлении  не-
обходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот мокрым но-
совым платком или полотенцем, и двигаться на четвереньках или 
ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего 
плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или облить 
водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защитив пре-
жде голову. Нельзя позволять пострадавшему бежать и пытаться 
срывать с себя одежду. Приложите влажную ткань к ожогам. Не 
смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к ожогам. По-
звоните «03» и вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена,  надо быстро открыть находящиеся на 
лестничной клетке окна, либо выбить стекла чтобы выпустить дым и 
дать приток свежего воздуха, а двери помещений, откуда проникает 
на лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти через задым-
ленный коридор или лестницу (дым очень токсичен), горячие газы 
могут обжечь легкие. Если лестница окажется отрезанной огнем или 
сильно задымлена, то следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предварительно как можно силь-
нее уплотнив дверь, через которую возможно проникновение дыма, 
мокрой тканью или смоченными водой тряпками. Спасение следует 
выполнять по балконам, наружным стационарным, приставными и 
выдвижными лестницами, Спускаться по водосточным трубам и сто-
якам, с помощью связанных простыней крайне опасно, и эти приемы 
возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать с 
окон здания, начиная с третьего этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставать-
ся в квартире и ждать приезда пожарных. Если не можете выйти из 
квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни и, плотно прикрыв 
дверь, постарайтесь, как можно тщательнее заткнуть щели между две-
рью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа в 
помещении. Необходимо сразу же открыть окна и двери. Нельзя за-
жигать спички и включать свет, так как малейшая искра способна вы-
звать взрыв и пожар, необходимо перекрыть газовый кран и вызвать 
аварийную службу по телефону «04».

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ СО-
ХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» введено такое понятие как: предоставление государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме, то есть предоставление услуг с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала государственных и 
муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ и официального портала губернатора и администрации 
Волгоградской области https://gosuslugi.volganet.ru/portal/.

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде заключаются в:

1. Доступности в получении информации, связанной с получением услуг. Перед подачей электрон-
ного заявления на Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) заявитель 
имеет возможность ознакомиться с порядком предоставления услуг и информацией об органах власти, 
ответственных за их исполнение.

2. Упрощении процедур получения государственной и муниципальной услуги. Формы электронных 
заявлений на ЕПГУ максимально упрощены и понятны заявителям.

3. Информированности гражданина на каждом этапе работы по его заявлению. После обращения за 
государственными и муниципальными услугами через ЕПГУ заявитель получает уведомления о ходе 
оказания услуг в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, на адрес электронной почты или мобильный те-
лефон.

4. Возможности подачи заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
удобное для заявителя время, из дома или офиса, используя при этом различные средства информаци-
онно-телекоммуникационных технологий: компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон.;

5. Ликвидации бюрократических проволочек вследствие внедрения системы электронного докумен-
тооборота;

6. Снижении коррупционных рисков, возникающих при личном общении с государственными и му-
ниципальными служащими.

Для того, чтобы получить государственную и муниципальную услугу 
в электронной форме, нужно зарегистрироваться на ЕПГУ!

Единый портал государственных и муниципальных услуг - это государственная информационная 
система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, а также доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предна-
значенным для распространения с использованием сети Интернет и размещенным в государственных 
и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и 
муниципальных услуг.

Информация, необходимая для успешной регистрации на 
портале государственных услуг (Список всего необходимого для 

регистрации на портале государственных услуг):
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации (ИНН).
4. Мобильный телефон, номер которого ранее не использовался при регистрации на портале госу-

дарственных услуг.
5. Адрес электронной почты, который ранее не использовался при регистрации на портале госуслуг. 

Если у Вас в настоящее время отсутствует какая-то информация или документы из списка, то реко-
мендуется заняться их поиском перед тем, как переходить к процедуре дальнейшей регистрации. Что 
касается адреса электронной почты и номера сотового телефона, то эти средства связи используются с 
целью информирования о ходе движения заказанной Вами услуги.

Процесс регистрации на портале государственных услуг
состоит из следующих пунктов:

1. Необходимо ввести все данные из пункта выше на сайте портала гослуслуг (обязательные поля: 
Фамилия, Имя, Дата рождения, Пол, СНИЛС, адрес электронной почты).

2. Дождаться успешной проверки введенных данных.
3. Пройти подтверждение личности в любом, удобном для Вас центре обслуживания (подробная 

карта всех центров обслуживания: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/).

Использование электронной подписи на портале
государственных услуг

Гражданин РФ может зарегистрировать Личный кабинет и в дальнейшем проходить авторизацию 
как через ввод личного логина (СНИЛС) и пароля, так и с использованием средств для создания квали-
фицированной электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи должен быть выдан аккредитованным Минкомсвязи России удостоверяющим центром. Сер-
тификат обязательно должен содержать фамилию, имя, отчество и страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) владельца. 

Пользователь имеет возможность подписать электронной подписью заявление, отправляемое в ор-
ган исполнительной власти. При реализации этого механизма используются отечественные стандарты 
ЭП и применяются сертифицированные в системе сертификации ФСБ России средства криптографи-
ческой защиты информации, такие как «Aladdin e-Token ГОСТ» и «КриптоПро CSP», что даёт основания 
считать данную подпись, в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Как получить государственную и муниципальную услугу 
в электронном виде?

Для начала нужно перейти на официальный портал губернатора и администрации Волгоградской 
области https://gosuslugi.volganet.ru/portal/, авторизоваться на сайте с помощью учетной записи ЕСИА, 
зарегистрированной Вами ранее, выбрать интересующую Вас услугу и нажать кнопку «Заказать». Далее, 
необходимо заполнить всю предлагаемую в форме информацию.

Каждая услуга имеет информационную карточку, с которой требуется внимательно ознакомиться, 
она содержит:

- наименование услуги;
- наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставля-

ющего услугу;
- категории заявителей, которым предоставляется услуга;
- необходимые документы, подлежащие предоставлению заявителем для получения услуги, способы 

получения документов заявителями и порядок их предоставления с указанием услуг, в результате пре-
доставления которых могут быть получены такие документы;

- сведения о стоимости и порядке оплаты;
- результат предоставления услуги;
- сроки предоставления услуги;
- основания для приостановления услуги или отказа в ее предоставлении;
- информация о месте предоставления услуги;
- сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов предоставления этой услуги;
- контакты для получения дополнительной информации (телефоны органа государственной власти 

или органа местного самоуправления, ответственного за предоставление услуги);
- формы заявлений и иных документов, заполнение которых необходимо заявителем для получения 

государственной или муниципальной услуги в электронном виде.
По окончании оформления заявления нажать кнопку «Готово» и информационные системы обеспе-

чат исполнение обращения в автоматическом режиме.
Отправив заявление на услугу, Вы можете в «Личном кабинете» по номеру документа отследить ста-

тус своего обращения.
После выполнения заявителем пошаговых действий на портале, специалист получит заявление и 

отсканированные копии документов, проверит правильность заполнения заявления и полноту пакета 
документов для получения услуги. Информацию о принятом решении, назначенной дате и времени 
приема, заявитель получит в виде письма на электронный адрес, указанный при регистрации на порта-
ле и в Личный кабинет, зарегистрированный на портале.

Для предоставления услуги заявитель должен прийти на приём в указанное время с оригиналами 
документов. Тем самым, гражданин, предварительно подготовившись к приёму, придя в назначенное 
время, без очереди, сократит до одного количество обращений в орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, оказывающего услугу, а также сократит время нахождения на приёме 
у специалиста.

Воспользуйтесь Единым порталом государственных 
и муниципальных услуг! 

Убедитесь сами насколько это удобно!

ИНфОРМАцИя 
О ПРЕИМУщЕСТВАХ ПОЛУЧЕНИя ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИцИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОй фОРМЕ
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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 веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, совершенные в значительном, крупном и 
особо крупном размере (ст.228 УК РФ), незаконное производство, 
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 так-
же незаконные приобретение, хранение или перевозку растений, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотроп-
ных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотиче-

ских 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 наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо 
их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 
находящихся 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), незакон-
ное культивирование растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.231 УК 
РФ), организацию либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
(ст.232 УК РФ), незаконную выдачу либо подделку рецептов или 
иных документов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных 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, предусмо-
тренное  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 поведением 
осужденного, суд по представлению этого органа отменяет отсроч-
ку отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания 
наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

Кроме того, если в период отсрочки отбывания наказания осу-
жденный, признанный больным наркоманией, совершил новое 
преступление, суд отменяет отсрочку отбывания наказания и на-
правляет осужденного в место, назначенное в соответствии с при-
говором суда.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

Поведение на воде
Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жи-

телей  устремляются в выходные дни поближе к воде. 
Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют 
удовольствие, но и служат хорошим средством закали-
вания организма. Вместе с этим вода регулярно уносит 
жизни. 

Во избежание несчастных случаев необходимо со-
блюдать следующие правила безопасности.

В местах купания, массового отдыха на водных объ-
ектах запрещается:

- купаться там, где выставлены запрещающие знаки 
безопасности;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плава-
ния;

- плавать на предметах (средствах), не предназначен-
ных для плавания (досках, бревнах, лежаках, автомо-
бильных камерах и другом);

- подплывать к моторным, парусным судам, весель-
ным лодкам и другим плавательным средствам, прыгать 
с них, а также с неприспособленных для этих целей со-
оружений в воду;

- играть в спортивные игры в не отведенных для этих 
целей местах, а также допускать действия на водных 
объектах, связанные с подбрасыванием, нырянием и 
захватом купающихся;

- приводить с собой собак и других животных;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- плавать под мостами и у плотин.
Избегайте употребление алкоголя до и во время 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 ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих 
случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопуще-
ния гибели детей на водоемах в летний период обращаемся 
к Вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную 
работу о правилах поведения на природных и искусственных 
водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупре-
дите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого за-
висит 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 плава-
тельных средствах (без надзора взрослых);

• прыжки в воду с неприспособленных для этих целей соо-
ружений (причалы, опоры мостов.)

Необходимо соблюдать следующие правила: 
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив 

несколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что тем-

пература воды комфортна для тела (не ниже установленной 
нормы).

• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необ-
следованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении 
вблизи других пловцов.

• Продолжительность купания - не более 30 минут, при не-
высокой температуре воды - не более 5-6 минут.

• При купании в естественном водоеме не 
заплывать за установленные знаки огражде-
ния, не подплывать близко к моторным лодкам 
и прочим плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на 
пляже в головном уборе.

• Не допускать ситуаций неоправданного ри-
ска, шалости на воде.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской 
области.
Телефон оперативного дежурного МКУ «ЕДДС»  

41-18-01

ПАМЯТКА 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Водоемы являются опасными в любое время 
года. Летом они опасны при купании и пользова-
нии плавательными средствами. Опасность чаще 
всего представляют сильное течение (в том числе 
подводное), глубокие омуты и подводные холод-

ные ключи. 
Летом на водоемах следует соблюдать определенные правила 

безопасного поведения.
1. Избегать купания в незнакомых местах, специально не обору-

дованных 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 ка-

мерах (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 по-

могая себе удержаться в таком положении, сделать вдох, а затем 
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 


