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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 84 на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел.
42-12-64, 21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Открытый аукцион проводится по лоту № 1, №2, № 3, № 4, № 5, № 6 (приложение).
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается:
по лоту № 1 – 23926,55 руб., без учета НДС;
по лоту № 2 – 28669,14 руб., без учета НДС;
по лоту № 3 – 14355,93 руб., без учета НДС;
по лоту № 4 – 2717,37 руб., без учета НДС;
по лоту № 5 – 21192,09 руб., без учета НДС;
по лоту № 6 – 23285,66 руб., без учета НДС
Начальной ценой договора (лота) является величина месячной арендной платы, установленная на
основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Срок действия договора по лоту № 1 составляет 5 лет;
лоту № 2 составляет 5 лет;
лоту № 3 составляет 5 лет;
лоту № 4 составляет 5 лет;
лоту № 5 составляет 5 лет;
лоту № 6 составляет 5 лет.
Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в
приложении к настоящему извещению и составляет:
по лоту № 1 – 2392,65 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 2866,91 руб., без учета НДС;
по лоту № 3 – 1435,59 руб. без учета НДС;
по лоту № 4 – 271,74 руб. без учета НДС;
по лоту № 5 – 2119,21 руб. без учета НДС;
по лоту № 6 – 2328,57 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукциона Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029,
КПП 343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК
041806001, в срок не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе (до 27.02.2019 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в
аукционе № 84 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____».
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 08.02.2019 с 11.00 час. Заявки
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кроме
выходных и праздничных дней, а 28.02.2019 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 28.02.2019.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 12.00 час.
05.03.2019 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 22.02.2019.
Срок, место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42‑12- 64 (в рабочие дни с 9.00
до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни с 8.30 до 13.00 час.) с
07.02.2012 по 26.02.2019 включительно.
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, без взимания платы.
Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров в отношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.
- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.
ru на главной странице в разделе «Продажа земельных участков и помещений», в подразделе «Город
Волжский», раздел «Информационные сообщения»;
- в газете «Волжский муниципальный вестник».
Начальник управления Е. В. Абрамова
Приложение к извещению о проведении
открытого аукциона на право заключения договоров
аренды объектов недвижимого имущества
Условия открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения договора аренды объекта недвижимого муниципального имущества муниципальной имущественной казны
городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в Перечень муниципального
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Лот № 1 – встроенное нежилое помещение общей площадью 161,6 кв. м, расположенное на 2 этаже
жилого дома по адресу: ул. Ташкентская, 1, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта
аренды
Место расположения
Описание и
характеристика объекта
аренды

Целевое назначение

Участники открытого
аукциона

Встроенное нежилое помещение общей площадью 161,6 кв. м,
расположенное на 2 этаже жилого дома
Ул. Ташкентская, 1, п. Краснооктябрьский, г. Волжский,
Волгоградская область
Нежилое помещение, расположенное на 2 этаже жилого дома.
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации,
водопроводу, отоплению; вентиляция естественная. Объект
включен в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
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
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды

5 лет

Начальная
(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018
№ 6297/18 об оценке рыночной обоснованной величины
арендной платы в размере ежемесячного платежа за аренду
объекта и составляет 23926,55 руб. без учета НДС
Устанавливается в размере 10 % от цены лота и составляет
2392,65 руб. без учета НДС
Размер месячной арендной платы (цена договора)
устанавливается по результатам торгов и не может быть
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы
регулируется Решением Волжской городской Думы
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике
определения арендной платы за пользование муниципальным
имуществом, находящимся в собственности городского округа –
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и
условиями настоящей аукционной документации.
Ежемесячный размер арендной платы подлежит ежегодному
пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской
Думы Волгоградской области от 07.05.2013 365-ВГД «О
методике определения арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, находящимся в собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской области».
Размер арендной платы не включает в себя дополнительные
расходы на содержание
объекта аренды (коммунальные,
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эксплуатационные услуги и техническое обслуживание).
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки,
установленные Налоговым кодексом РФ
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
Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя

Размер задатка
Размер арендной платы,
порядок и сроки
арендных платежей

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

Ограничения

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

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует
5 лет
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 – встроенное нежилое помещение общей площадью 186,5 кв. м, расположенное на 1
этаже жилого дома по адресу: ул. Горького, 30, г. Волжский, Волгоградская область.
Наименование объекта
аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью 186,5 кв. м

Место расположения

Ул. Горького, 30, г. Волжский, Волгоградская область
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Наименование объекта
аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью 186,5 кв. м

Место расположения

Ул. Горького, 30, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и
характеристика объекта
аренды

Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже жилого дома.
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации,
водопроводу, отоплению; вентиляция естественная. Объект
включен в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
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субъектов малого и
среднего предпринимательства

Целевое назначение

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

Участники открытого
аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды

5 лет

Начальная
(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018
№ 6274/18 об оценке рыночной обоснованной величины
арендной платы в размере ежемесячного платежа за аренду
объекта и составляет 28669,14 руб. без учета НДС

Размер задатка

Устанавливается в размере 10 % от цены лота и составляет
2866,91 руб. без учета НДС

Размер арендной платы,
порядок и сроки
арендных платежей

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

www.admvol.ru

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
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помещении, являются
муниципальной собственностью в
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат
демонтажу по окончании срока договора. В случае если в
результате действий арендатора, в том числе непринятия им
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество будет
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать
от арендатора произвести своими силами восстановительный
ремонт арендуемого имущества до того состояния, в котором он
его получил, либо возместить причиненный ущерб в
установленном законом порядке. Арендатор не вправе
производить никаких перепланировок, связанных с его
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также
(при необходимости) решения соответствующего
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения

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

Срок действия договора
аренды

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

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

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

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды

5 лет

Начальная
(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018
№ 6302/18 об оценке рыночной обоснованной величины
арендной платы в размере ежемесячного платежа за аренду
объекта и составляет 14355,93 руб. без учета НДС

Размер задатка

Устанавливается в размере 10 % от цены лота и составляет
1435,59 руб. без учета НДС

Размер арендной платы,
порядок и сроки
арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора)
устанавливается по результатам торгов и не может быть
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы
регулируется Решением Волжской городской Думы
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике
определения арендной платы за пользование муниципальным
имуществом, находящимся в собственности городского округа –
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и
условиями настоящей аукционной документации. Ежемесячный
размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в
соответствии с Решением Волжской городской Думы
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике
определения арендной платы за пользование муниципальным
имуществом, находящимся в собственности городского округа –
город Волжский Волгоградской области». Размер арендной
платы не включает в себя дополнительные расходы на
содержание объекта аренды (коммунальные, эксплуатационные
услуги и техническое обслуживание). Арендная плата вносится
ежемесячно до 10 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
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ремонт арендуемого имущества до того состояния, в котором он
его получил, либо возместить причиненный ущерб в
установленном законом порядке. Арендатор не вправе
производить никаких перепланировок, связанных с его
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также
(при необходимости) решения соответствующего
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения

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

Срок действия договора
аренды

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

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

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

Лот № 4 – встроенное нежилое помещение общей площадью 19,1 кв. м, расположенное в
подвале жилого дома по адресу: ул. Энгельса, 16, г. Волжский, Волгоградская область.
Наименование объекта
аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью 19,1 кв. м,
расположенное в подвале жилого дома

Место расположения

Ул. Энгельса, 16, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и
характеристика объекта
аренды

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.
Имеются сети подключения к электроснабжению, отоплению;
вентиляция естественная. Объект включен в Перечень
муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Целевое назначение

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

Участники открытого
аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды

5 лет

Начальная

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018

Лот № 3 – нежилое помещение общей площадью 102,3 кв. м, расположенное в подвале жилого
дома по адресу: ул. Энгельса, 16, г. Волжский, Волгоградская область.
Наименование объекта
аренды

Нежилое помещение общей площадью 102,3 кв. м,
расположенное в подвале жилого дома

Место расположения

Ул. Энгельса, 16, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и
характеристика объекта
аренды

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации,
водопроводу, отоплению; вентиляция естественная. Объект
включен в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Целевое назначение

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

№ 6301/18 об оценке рыночной обоснованной величины
арендной платы в размере ежемесячного платежа за аренду
объекта и составляет 2717,37 руб. без учета НДС

Размер задатка

Устанавливается в размере 10 % от цены лота и составляет
271,74 руб. без учета НДС

Размер арендной платы,
порядок и сроки
арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора)
устанавливается по результатам торгов и не может быть
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы
регулируется Решением Волжской городской Думы
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике
определения арендной платы за пользование муниципальным
имуществом, находящимся в собственности городского округа –
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и
условиями настоящей аукционной документации. Ежемесячный
размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в
соответствии с Решением Волжской городской Думы
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике
определения арендной платы за пользование муниципальным
имуществом, находящимся в собственности городского округа –
город Волжский Волгоградской области». Размер арендной
платы не включает в себя дополнительные расходы на
содержание объекта аренды (коммунальные, эксплуатационные
услуги и техническое обслуживание). Арендная плата вносится
ежемесячно до 10 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
8 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 № 5 – встроенное нежилое помещение общей площадью 130,2 кв. м, расположенное в
подвале жилого дома по адресу: ул. Мира, 33, г. Волжский, Волгоградская область.
Наименование объекта
аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью 130,2 кв. м,
расположенное в подвале жилого дома

Место расположения

Ул. Мира, 33, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и
характеристика объекта
аренды

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.
Имеются сети подключения к электроснабжению, отоплению;
вентиляция естественная. Объект включен в Перечень
муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Целевое назначение

Участники открытого
аукциона

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
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды

5 лет

Начальная
(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018
№ 6285/18 об оценке рыночной обоснованной величины
арендной платы в размере ежемесячного платежа за аренду
объекта и составляет 21192,09 руб. без учета НДС

Размер задатка

Устанавливается в размере 10 % от цены лота и составляет
2119,21 руб. без учета НДС

Размер арендной платы,
порядок и сроки
арендных платежей

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

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

Ограничения

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

Срок действия договора
аренды

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

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

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

Лот № 6 – встроенное нежилое помещение общей площадью 151,5 кв. м, расположенное на 1
этаже жилого дома по адресу: ул. Молодежная, 42, г. Волжский, Волгоградская область.
Наименование объекта
аренды

Встроенное нежилое помещение общей площадью 151,5 кв. м,
расположенное на 1 этаже жилого дома

Место расположения

Ул. Молодежная, 42, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и
характеристика объекта
аренды

Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже жилого дома.
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации,
водопроводу, отоплению; вентиляция естественная. Объект
включен в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Целевое назначение

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

Участники открытого
аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок аренды

5 лет

Начальная
(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018
№ 6287/18 об оценке рыночной обоснованной величины
арендной платы в размере ежемесячного платежа за аренду
объекта и составляет 23285,66 руб. без учета НДС

Размер задатка

Устанавливается в размере 10 % от цены лота и составляет
2328,57руб. без учета НДС

Размер арендной платы,
порядок и сроки
арендных платежей

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

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

Ограничения
Ограничения

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

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

Срок,
в течение
которого Проект
Проект
договора
аренды
должен
быть
подписан
победителем
Срок,
в течение
которого
договора
аренды
должен
быть
подписан
победителем
аукциона
не
ранее
10
дней
и
не
позднее
15
дней
с
даты
победитель
аукциона
аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты
победитель аукциона
публикации
официальном
сайте
торгов
протокола
аукциона
должен
подписать
публикации
на на
официальном
сайте
торгов
протокола
аукциона
должен
подписать
проект
договора
аренды
либо
протокола
рассмотрения
заявок
на
участие
в
аукционе,
проект договора аренды
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, в в
случае
если
аукцион
признан
несостоявшимся
причине
случае
если
аукцион
признан
несостоявшимся
попо
причине
подачи
единственной
заявки
на
участие
в
аукционе
либо
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо
попо
причине
признания
участником
аукциона
только
одного
причине
признания
участником
аукциона
только
одного
заявителя
заявителя
Начальник
управления
Е.В.
Абрамова
Начальник
управления
Е.В.
Абрамова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.02.2019							

№ 676

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов по предложениям регионального оператора
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Волгоградской области
от 19.12.2013 № 174-ОД «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», региональной
программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской
области от 31.12.2013 № 812-п, учитывая требования постановления Правительства РФ от 01.07.2018
№ 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме», руководствуясь Уставом
городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Панфилова, д. 10, д. 14, пос. Краснооктябрьский,
г. Волжский, Волгоградская область, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества по предложениям унитарной некоммерческой
организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от 27.08.2018 и
28.09.2018 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области направить копии настоящего постановления унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и собственникам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления,
в течение пяти дней со дня опубликования настоящего постановления.
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение
к постановлению
администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области
от 04.02.2019 № 676
Перечень
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Панфилова, д. 10, д. 14,
пос. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область

Адрес

1

2

Стоимость капитального ремонта,
всего

Проведение инженерных изысканий для
подготовки проектной документации

Разработка проектной
документации

руб.

куб. м

руб.

3

4

5

6

136 659,93

305 994,93

209 868,10

327 594,08

1.

ул. Панфилов, д. 10

442 654,86

1947,0

2.

ул. Панфилов, д. 14

537 462,18

2990,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2019							

№ 677

О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 28.04.2015 № 3381
В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5024 «О полномочиях на подписание постановлений администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского
округа – город Волжский Волгоградской области, в целях приведения в соответствие действующему
законодательству положений о закупке товаров, работ, услуг муниципальными бюджетными учреждениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.04.2015 № 3381 «Об утверждении положений о закупке товаров, работ, услуг
муниципальными бюджетными учреждениями»:
1.1. Пункт 7.2 раздела 7 «Требования к участникам закупки» Положения о закупке товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением детским оздоровительным лагерем «Чайка» г.
Волжского Волгоградской области дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
«8) непривлечение в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участников
закупки к административной ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
1.2. Пункт 7.2 раздела 7 «Требования к участникам закупки» Положения о закупке товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением детским оздоровительным лагерем «Огонек» г.
Волжского Волгоградской области дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
«8) непривлечение в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участников
закупки к административной ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
2. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным учреждением детским оздоровительным лагерем «Сокол» г. Волжского Волгоградской области,
утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 28.04.2015 № 3381.
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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

руб.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

от 05.02.2019							

№ 733

О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной
функции по организации и осуществлению государственного жилищного надзора
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,
утвержденный постановлением администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 № 1120
В связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», Закона Волгоградской области от 16.07.2018 № 94-ОД «О внесении изменений в статью 1 Закона Волгоградской области от
10.01.2014 № 12-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по организации и осуществлению государственного
жилищного надзора и лицензионного контроля», руководствуясь постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг», постановлением Администрации Волгоградской области от 10.10.2011 №
592-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления регионального
государственного контроля (надзора)», приказом инспекции государственного жилищного надзора
Волгоградской области от 28.02.2014 № 28 «Об утверждении типового административного регламента исполнения органами местного самоуправления городских округов Волгоградской области
государственной функции по организации и осуществлению государственного жилищного надзора в части переданных полномочий», постановлениями администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 07.11.2017 № 6733 «Об определении уполномоченного органа
на организацию и осуществление государственного жилищного надзора и лицензионного контроля
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 25.09.2018 № 5023
«Об уполномоченных органах»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент исполнения государственной функции по организации и осуществлению государственного жилищного надзора на территории городского округа
– город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 № 1120:
1.1. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.5. Предмет государственного жилищного надзора.
Предметом государственного жилищного надзора в части переданных полномочий является соблюдение гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности:
1) требований к:
- жилым помещениям, их использованию и содержанию;
- определению состава, содержанию и использованию общего имущества в многоквартирном
доме;
- выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами (в том числе
управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими
управление многоквартирными домами, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при непосредственном
управлении многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме), услуг и работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями
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законодательства Российской Федерации;
- предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
- обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов и жилых домов, их оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов;
- созданию и деятельности советов многоквартирных домов;
- определению размера и внесению платы за коммунальные услуги;
- установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
2) требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах».
1.2. В пунктах 1.6.1, 1.6.3, 1.6.4, 1.7.2, 1.8.1, 1.8.2 раздела 1 «Общие положения», пункте 2.2 раздела
2 «Требования к порядку осуществления государственной функции», пунктах 3.1, 3.2.6.2, 3.2.7, 3.3.5,
3.3.7, 3.4, 3.4.1, 3.4.3–3.4.5, 3.5.3–3.5.5, 3.5.7, 3.5.8, 3.6, 3.6.1, 3.7, 3.7.4, 3.8 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме», приложении № 1 после слов «обязательных требований» дополнить словами
«требований, установленных муниципальными правовыми актами».
1.3. Пункт 3.7.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в новой реакции:
«3.7.1 Основанием для начала административной процедуры по объявлению юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее – предостережение), является наличие у Комитета сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших
обращениях и заявлениях (за исключением обращений 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 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 и входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную
угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее
не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 председателя комитета по
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
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стративных процедур (действий) в электронной форме» изложить в новой реакции:
«3.7.1 Основанием для начала административной процедуры по объявлению юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее – предостережение), является наличие у Комитета сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений 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
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 и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и
если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности
за нарушение соответствующих требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Волжский							

04 февраля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого помещения общей площадью 58,7 кв. м, расположенного на первом этаже многоквартирного дома по адресу: пр.
им. Ленина, 120, помещение 2, город Волжский, Волгоградская область, под магазин.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных
обсуждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 04 февраля 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения
– не поступали.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого помещения общей площадью 58,7 кв. м, расположенного на первом этаже многоквартирного дома по адресу: пр. им. Ленина,
120, помещение 2, город Волжский, Волгоградская область, под магазин».
Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2019							
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№ 734

О внесении изменений в административный регламент исполнения комитетом
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области государственной функции по
организации и осуществлению лицензионного контроля предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами в части переданных
полномочий, утвержденный постановлением администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области от 02.03.2018 № 1121

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Волжский							

04 февраля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого
дома, расположенного по адресу: ул. Вишневая, 49, СНТ «Изобилие», город Волжский, Волгоградская область,
в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка: 3,0 до 1,2 м со стороны земельного
В связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Феде- участка, расположенного по адресу: ул. Вишневая, 47, город Волжский, Волгоградская область, в целях опреральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест- деления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального строительство зданий, строений, сооружений.
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», руководствуясь Законом Волгоградской
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждеобласти от 10.01.2014 № 12-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ- ниях – 0.
ственными полномочиями Волгоградской области по организации и осуществлению государственного
Протокол общественных обсуждений от 04 февраля 2019 г.
жилищного надзора и лицензионного контроля», постановлением Правительства Российской ФедеПредложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполне- проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не поступали.
ния государственных функций и административных регламентов предоставления государственных
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
услуг», постановлением Администрации Волгоградской области от 10.10.2011 № 592-п «О разработке
Выводы
по
результатам
общественных
обсуждений:
«Одобрить
проект
решения
и утверждении административных регламентов осуществления регионального государственного кон- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции житроля (надзора)», приказом инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области лого дома, расположенного по адресу: ул. Вишневая, 49, СНТ «Изобилие», город Волжский, Волгоградская
от 22.05.2015 № 231 «Об утверждении типового административного регламента исполнения органами область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка: 3,0 до 1,2 м со стороны
местного самоуправления городских округов Волгоградской области государственной функции по ор- земельного участка, расположенного по адресу: ул. Вишневая, 47, город Волжский, Волгоградская область, в
ганизации и осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управле- целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого
нию многоквартирными домами в части переданных полномочий», постановлениями администрации запрещено строительство зданий, строений, сооружений».
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.11.2017 № 6733 «Об определении
Начальник управления архитектуры и градостроительства
уполномоченного органа на организацию и осуществление государственного жилищного надзора и
администрации городского округа –
лицензионного контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»,
город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаев
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент исполнения комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
государственной функции по организации и осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в части переданных полномочий,
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 02.03.2018 № 1121:
1.1. В пункте 1.5.1 раздела 1 «Общие положения», пунктах 3.1, 3.4.4, 3.4.5, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8, 3.6,
3.6.1, 3.7, 3.7.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме», приложении № 1 после слов «обязательных
требований» дополнить словами «требований, установленных муниципальными правовыми актами».
1.2. Пункт 3.7.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области объявляет об итогах открытого аукциона № 80 на право заключения договоров аренды
объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенных для
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Информация о проведении открытого аукциона № 80 на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства размещена
28.12.2018 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании – газете «Волжский муниципаль-
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ный вестник» от 09.01.2019 № 1 (565).
Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области,
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по лотам:
Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 34,5 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по
адресу: пр. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область.
Лот № 2 – встроенное нежилое помещение общей площадью 115,6 кв. м, расположенное в подвале
жилого дома по адресу: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область.
Лот № 3 – встроенное нежилое помещение общей площадью 250,7 кв. м, расположенное в подвале
жилого дома по адресу: ул. Машиностроителей, 19, г. Волжский, Волгоградская область.
Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 05.02.2019.
В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования …»
Комиссией по проведению аукциона аукцион № 80 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок
на участие в аукционе по лотам №1, № 2 и № 3.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-80/2019 от 08.02.2019 размещен
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 08.02.2019.
Начальник управления Е. В. Абрамова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области объявляет об итогах открытого аукциона № 81 на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского
округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального имущества,
предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Информация о проведении открытого аукциона № 81 на право заключения договоров аренды
объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город
Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства размещена 28.12.2018 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании
– газете «Волжский муниципальный вестник» от 09.01.2019 № 1 (565).
Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской
области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по лотам:
Лот № 1 – встроенное нежилое помещение общей площадью 523,2 кв. м, расположенное в подвале
жилого дома по адресу: пр. Ленина, 22, г. Волжский, Волгоградская область.
Лот № 2 – встроенное нежилое помещение общей площадью 16,7 кв. м, расположенное на 1 этаже
жилого дома по адресу: пр. Ленина, 109, г. Волжский, Волгоградская область.
Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 05.02.2019.
В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования …» Комиссией по проведению аукциона аукцион № 81 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе по лотам №1 и № 2.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-81/2019 от 08.02.2019 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе 08.02.2019.
Начальник управления Е. В. Абрамова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Волжский							

04 февраля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого
дома, расположенного по адресу: ул. Привольная, 32, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 3,0 до 1,37 м
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Привольная, 34, пос. Краснооктябрьский,
город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 04 февраля 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не
поступали.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Привольная, 32, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 3,0 до 1,37 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Привольная, 34, пос. Краснооктябрьский, город
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений».
Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Волжский							
04 февраля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого
дома, расположенного по адресу: ул. Дорожная, участок 25, СНТ «Дары природы», город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до
1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Дорожная, участок 24, СНТ «Дары
природы», город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 04 февраля 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не поступали.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Дорожная, участок 25, СНТ «Дары природы», город Волжский, Волгоградская
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Дорожная, участок 24, СНТ «Дары природы», город
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений».
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019							

№ 843

О подготовке проекта планировки и проекта межевания застроенной
территории, ограниченной улицами Ахтубинская, Верхнеахтубинская,
Октябрьская и переулками Второй, Красноармейский, городского округа – город
Волжский Волгоградской области
Рассмотрев заявление Поповкиной Елены Александровны о назначении ее заказчиком на подготовку проекта планировки и проекта межевания застроенной территории, ограниченной улицами Ахтубинская, Верхнеахтубинская, Октябрьская и переулками Второй, Красноармейский, городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской
области, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 15.10.2018 № 5339 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа
и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания застроенной территории, ограниченной улицами Ахтубинская, Верхнеахтубинская, Октябрьская и переулками
Второй, Красноармейский, городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – документация).
2. Определить Поповкину Елену Александровну заказчиком на разработку документации.
3. Поповкиной Елене Александровне получить исходные данные и техническое задание на разработку документации в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в
случае непредставления в управление архитектуры и градостроительства администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление утрачивает
силу.
5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления
физические и юридические лица вправе представить в управление предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации.
6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области И. А. Поступаева.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2019							

№ 696

О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6359
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, ст. 27 Федерального закона от 15.11.1997
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в целях совершенствования обрядов торжественных регистраций и обеспечения прав лиц, вступающих в брак, на выездную государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6359 «Об организации выездной государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке», дополнив приложение пунктом 6 следующего содержания:
«6. Ул. Фонтанная, смотровая площадка, спуск в сторону р. Ахтубы от ул. Набережной».
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 (М.Н. Пестова) 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 управляющего делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.
Глава городского округа И.Н. Воронин

www.admvol.ru

ПОСТАНОВЛЯЮ:

04 февраля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции садового дома, расположенного по адресу: улица №7, участок№ 22, СНТ «Строитель», город
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных
обсуждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 04 февраля 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не поступали.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции садового дома, расположенного по адресу: улица №7, участок № 22,
СНТ «Строитель», город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений».
Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
Наименование проекта:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. 6, дом 33, СНТ «Заря», город Волжский,
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до
1,5 м и от 3,0 до 1,0 м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка и размещения существующих (планируемых) строений по адресу: ул. 6, участок 33, СНТ «Заря», город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (общественные обсуждения)».
Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского округа
– город Волжский Волгоградской области от 08.02.2019 № 16-ГО, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от
15.06.2018 № 397-ВГД.
Общественные обсуждения будут проводиться с 19 февраля 2019 года по 1 марта 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе2-го
этажа, 19 февраля 2019 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 февраля 2019 года по 1 марта 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 19 февраля 2019 года по
1 марта 2019 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний,
касающихся проекта:
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны Ж-1– зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку по адресу: ул. 6, 33, СНТ «Заря», город
Волжский, Волгоградская область, правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства.
В период с 19 февраля 2019 года по 1 марта 2019 года участники общественных обсуждений имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина,
19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);
– посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг – с
14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):
– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц;
– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес –
для юридических лиц.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019							

7

вы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области»,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Волжский							

6 (570) 12 февраля 2019 год

№ 848

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории с целью
строительства линейного объекта «Туристско-рекреационный кластер «Территория
побед» г. Волжский, обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и
парка культуры и отдыха «Волжский». Поливочный водопровод»
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение
одного или нескольких линейных объектов», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский
Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2018 № 5339 «О распределении обязанностей между заместителями гла-

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области (далее – управление) обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории с целью строительства линейного объекта «Туристско-рекреационный кластер «Территория побед» г. Волжский, обеспечение инженерной инфраструктурой
пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Поливочный водопровод» в срок до 15
августа 2019г.
2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления физические и юридические лица вправе представить в управление предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании документации.
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаева.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019							

№ 845

О подготовке проекта о внесении изменений в проект планировки и межевания
территории с целью строительства линейного объекта – автомобильной дороги по
ул. Александрова (от пр. им. Ленина до р. Ахтубы), город Волжский, Волгоградская
область

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 15.10.2018 № 5339 «О распределении обязанностей между
заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области (далее – управление) обеспечить подготовку проекта о внесении
изменений в проект планировки и межевания территории с целью строительства линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Александрова (от пр. им. Ленина до р. Ахтубы), город Волжский,
Волгоградская область в срок до 15 августа 2019г.
2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления физические и юридические лица вправе представить в управление предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании документации.
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаева.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
г. Волжский							

25 января 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект о внесении изменений
в Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)».
Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях – 30.
Протокол публичных слушаний от 25 января 2019 г.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались в период с 18 декабря
2018 года по 21 января 2019 года.
Территория, в пределах которой проводились публичные слушания – территория городского округа
– город Волжский Волгоградской области.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания:
– предложение Газаряна Григория Межлумовича изменить функциональные зоны в районе земельного участка, расположенного по адресу: пр-кт им. Ленина, 326, на многофункциональную общественно-деловую зону;
– предложение Капустиной Татьяны Геннадьевны изменить функциональную зону для земельного
участка, расположенного по адресу: пр-кт им. Ленина, 306а, город Волжский, Волгоградская область, на
многофункциональную общественно-деловую зону;
– предложения Арутюняна Артура Гургеновича: изменить функциональную зону для территории по
ул. Сталинградской в районе ДК «Октябрь», торгово-промышленной палаты на многофункциональную
общественно-деловую зону; изменить функциональную зону на территории бывшего ЛПК (ул. Ленинская – ул. О. Кошевого – ул. Панфилова) на многофункциональную общественно-деловую зону; изменить функциональную зону между улицами Калинина, Энтузиастов, О. Кошевого на зону озелененных
территорий общего пользования для размещения парка; изменить функциональную зону в границах
земельного участка с кадастровым номером 34:35:010101:1543 по адресу: ул. О. Кошевого, 11а на многофункциональную общественно-деловую зону; изменить функциональную зону для территории по
улице Шоссейной в районе остановки на зону садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; установить коммунально-складскую зону для земельных участков с кадастровыми
номерами 34:35:030121:14, 34:35:030121:100, 34:35:030121:5;
– предложения Гарбуз Екатерины Владимировны изменить функциональную зону в районе яхт клуба
по ул. Портовой на зону специализированной общественной застройки; установить зону специализированной общественной застройки для территории по ул. Пушкина севернее 10 микрорайона в целях
строительства ФОКа; изменить функциональные зоны для территории, ограниченной пр-кт им. Ленина,
ул. 87-й Гвардейской, ул. им. генерала Карбышева, ул. Волжской Военной Флотилии и территории, ограниченной ул. Волжской Военной Флотилии, ул. им. генерала Карбышева, ул. 87-й Гвардейской, пр. Дружбы на зону специализированной общественной застройки; указать в карте планируемого размещения
объектов местного значения и в текстовой части проекта объекты местного значения спортивного назначения: ФОК на пересечении ул. 40 лет Победы – ул. Мира (в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030217:20480), ледовый дворец на пересечении пр. Дружбы – ул. 87-й Гвардейской
(земельный участок с кадастровым номером 34:35:030214:161);
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– предложения Егуповой Юлии Владимировны изменить функциональную зону для территории на
пересечении улиц Мира и Медведева в районе 38 микрорайона на многофункциональную общественно-деловую зону, размещение планируемого объекта местного значения автовокзала перенести на территорию в районе 37 микрорайона; учесть планируемую дорогу местного значения от ул. Портовой в районе речного порта; откорректировать размещение планируемой магистральной улицы общегородского
значения от ул. Кирова – ул. Горького – пр-кт им. Ленина; учесть планируемую дорогу местного значения
от ул. Заволжской до 6-й Автодороги вдоль СНТ «Здоровье химика»; предусмотреть реконструкцию магистральной улицы районного значения ул. Пушкина вдоль 9 и 10 микрорайонов; учесть железнодорожный
переезд на пересечении железной дороги и планируемой магистральной улице районного значения от
9-й Автодороги до ул. Заволжской; перенести значок планируемого автовокзала на пересечении улиц
Мира и Медведева в районе 38 микрорайона на территорию в районе 37 микрорайона, в текстовой
части материалов обоснования п. 14.2 изменить перенос автовокзала на строительство нового в районе
37 микрорайона; в картах планируемого размещения объектов местного значения и инженерной подготовки территории (МО) перенести планируемые очистные сооружения с ул. Тверской (берег р. Ахтуба) на
пересечение ул. Пушкина и ул. Севастопольская;
– предложение Кумсковой Галины Александровны изменить функциональную зону для территории по ул. Заволжской до ул. Казанской на зону сельскохозяйственного использования; изменить границы населенного пункта г. Волжский с учетом границ земельных участков с кадастровыми номерами
34:28:040005:75, 34:28:040005:35.
– предложение Воронова Михаила Михайловича изменить функциональные зоны для территории по
ул. Журавлиной на жилую зону.
– предложение Шеладоновой Светланы Геннадьевны изменить функциональные зоны для территории, расположенной в границах красных линий ул. 87-й Гвардейской – ул. Мира – ул. Волжской Военной
Флотилии со стороны 31 микрорайона на коммунально-складскую зону, по ул. 87-й Гвардейской функциональную зону изменить на зону специализированной общественной застройки.
– предложение Иштутова Александра Геннадьевича указать в карте планируемого размещения объектов местного значения и в текстовой части проекта объект местного значения спортивного назначения:
строительство велодорожки от города до ж.р. «Мираж» по улицам О. Кошевого, Ленинская, Губарева, Паромная, Заволжская.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
– предложение Баранова Валерика Давидсоновича изменить функциональную зону для земельного
участка, расположенного по адресу: пр-кт им. Ленина, 306а на многофункциональную общественно-деловую зону;
– предложение Качурина Максима Олеговича изменить функциональную зону для территории в районе земельного участка, расположенного по адресу: пр-кт им. Ленина, 302м, город Волжский, Волгоградская область, на многофункциональную общественно-деловую зону;
– предложение общества с ограниченной ответственностью «Топаз» изменить функциональную зону
для территории в районе земельного участка, расположенного по адресу: пр-кт им. Ленина, 302к, город
Волжский, Волгоградская область, на многофункциональную общественно-деловую зону;
– предложение Воронова Михаила Матвеевича изменить функциональные зоны для земельного
участка с кадастровым номером 34:28:070006:958 на многофункциональную общественно-деловую зону.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний – учесть предложения участников публичных слушаний.
Выводы по результатам публичных слушаний: «Одобрить проект о внесении изменений в Городское
положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)» с учетом предложений участников
публичных слушаний».
Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Волжский							
04 февраля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого
дома, расположенного по адресу: пер. Мухина, д. 5, жилой район Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0,5 м
со стороны переулка Мухина и до 2,0–2,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
34:35:030125:1166, расположенного по адресу: переулок Мухина, 7, жилой район Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 04 февраля 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не
поступали.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома,
расположенного по адресу: пер. Мухина, д. 5, жилой район Рабочий, город Волжский, Волгоградская
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0,5 м со
стороны переулка Мухина и до 2,0–2,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
34:35:030125:1166, расположенного по адресу: переулок Мухина, 7, жилой район Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений».
Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаев

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Тарановой Людмилой Николаевной, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск , ул. Нахимова, д. 4а. 8-927-258-37-44, btivlz@gimail.com (№регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих деятельность: 31954), является членом
СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 26.11.2016г., www.kades.ru)
реестровый номер НП002420. №квалификационного аттестата кадастрового инженера 34-13-495.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:020106:312, расположенного по
адресу Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Заканалье», ул. 18, участок
111 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дымова Ирина Андреевна, проживающая по адресу: г.
Михайловка, ул. Народная, д.25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Заканалье», ул. 18, д.111,
15 марта 2019г.,в 10-00ч.
С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Рабоче-Крестьянская, 15.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведение согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 февраля 2019г. по 14 марта 2019г. по адресу: Волгоградская
область, г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположение границ, находятся по адресу: Волгоградская область , г. Волжский , СНТ «Заканалье», ул. 18
уч. 113, уч 109, ул 20 уч .91.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права соответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2019							

№ 827

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Волжский институт
экономики, педагогики и права» муниципальной услуги «Предоставление информации
о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение»,
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 03.06.2016 № 3191
В соответствии с федеральными законами от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», с учетом
постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об
уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.06.2016 № 3191:
1.1. Пункт 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании устного обращения при личном приеме или письменного
заявления (приложение № 1), при наличии документа, удостоверяющего личность, и наличии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) (подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме).
В устной форме возможно обратиться непосредственно в ВИЭПП.
Заявление можно передать в ГКУ ВО «МФЦ», в ВИЭПП лично, почтовым отправлением, посредством официального
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru).
2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием электронной подписи
посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или другой информационно-технологической и коммуникационной
системы, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
В случае направления в электронном виде заявления на оказание муниципальной услуги, не заверенного электронной подписью, сотрудник ВИЭПП обрабатывает полученный электронный документ как информационное заявление,
рассматривает его в соответствии с Административным регламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату,
время, место предоставления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также сотрудник ВИЭПП сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замечания к
запросу и уточняющие вопросы к заявителю.
В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты сотрудник ВИЭПП имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.
2.6.3. В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ВИЭПП не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области, за исключением документов, включенных
в определенный частью 6 статьи 7 указанного закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в ВИЭПП по собственной инициативе;
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 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»;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления;
б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица, сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью ректора ВИЭПП или руководителя ГКУ ВО «МФЦ» при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе.
2.6.4. При реализации своих функций ГКУ ВО «МФЦ» и организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 государственной или муниципальной услуги;
– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию по собственной инициативе;
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 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», и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении государственной
или муниципальной услуги применяется в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ» возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
1.2. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» и иных организаций» изложить в новой редакции:
«5.4. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) ВИЭПП или ГКУ ВО «МФЦ», их
руководителей, должностных лиц и сотрудников, привлекаемых к предоставлению государственных и муниципальных
услуг в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления и запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на
ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской
области для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами
городского округа – город Волжский Волгоградской области для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа
– город Волжский Волгоградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ»,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными
правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– отказ ВИЭПП или ГКУ ВО «МФЦ», их должностных лиц или сотрудников в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания для приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами
городского округа – город Волжский Волгоградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО
«МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.3. Пункт 5.10 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, ГКУ ВО «МФЦ», работника
ГКУ ВО «МФЦ» и иных организаций» изложить в новой редакции:
«5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях ВИЭПП,
ГКУ ВО «МФЦ», организации, привлекаемой ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю
в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
городского округа – город Волжский Волгоградской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2019							

№ 816

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Волжский институт экономики, педагогики и права»
муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации
программ начального и среднего профессионального образования, а
также дополнительных профессиональных образовательных программ»,
утвержденный постановлением администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 01.06.2016 № 3137
В соответствии с федеральными законами от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуги ведении реестра муниципальных услуг (функций)», с учетом постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об
уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права»
муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации программ начального и среднего
профессионального образования, а также дополнительных профессиональных образовательных программ», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.06.2016 № 3137:
1.1. Пункт 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании устного обращения при личном приеме
или письменного заявления (приложение № 1), при наличии документа, удостоверяющего личность, и наличии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) (подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме).
В устной форме возможно обратиться непосредственно в ВИЭПП.
Заявление можно передать в ВИЭПП лично, почтовым отправлением, посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru).
2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием электронной подписи посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области
(www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или другой информационно-технологической и коммуникационной системы, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
В случае направления в электронном виде заявления на оказание муниципальной услуги, не заве-
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ренного электронной подписью, сотрудник ВИЭПП обрабатывает полученный электронный документ
как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с Административным регламентом и
сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место предоставления оригиналов документов,
необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также ВИЭПП сообщает
дополнительную информацию, в том числе возможные замечания к запросу и уточняющие вопросы к
заявителю.
В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты
сотрудник ВИЭПП имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.
2.6.3. В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ВИЭПП не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы
за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными
правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в ВИЭПП по собственной инициативе;
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги 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»;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления;
б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного
действия (бездействия) должностного лица, сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью ректора ВИЭПП или руководителя ГКУ ВО «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.
2.6.4. При реализации своих функций ГКУ ВО «МФЦ» и организации, указанные в части 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 государственной или муниципальной услуги;
– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы
за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы
и информацию по собственной инициативе;
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 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», и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении государственной или муниципальной услуги
применяется в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ»возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
1.2. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» и иных организаций» изложить в новой редакции:
«5.4. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) ВИЭПП или ГКУ
ВО «МФЦ», их руководителей, должностных лиц и сотрудников, привлекаемых к предоставлению государственных и муниципальных услуг в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления и запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника ГКУ
ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области,
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области для
предоставления муниципальной услуги;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области,
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
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ской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской
области;
– отказ ВИЭПП или ГКУ ВО «МФЦ», его должностных лиц или сотрудников в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной
услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания для приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ»,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.3. Пункт 5.10 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» и иных организаций» изложить в новой редакции:
«5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о
действиях ВИЭПП, ГКУ ВО «МФЦ», организации, привлекаемой ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и
разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 городского округа Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2019							

№ 822

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных)
и профессиональные образовательные программы», утвержденный
постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 02.06.2016 № 3165
В соответствии с федеральными законами от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг»
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от
27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», с учетом постановления администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных
органах», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы»,
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2016 № 3165:
1.1. Пункт 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании устного обращения при личном приеме или
письменного заявления (приложение № 1), при наличии документа, удостоверяющего личность, и наличии
документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если
с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) (подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме).
В устной форме по телефону или лично возможно обратиться непосредственно в муниципальные образовательные учреждения.
Заявление можно передать в ГКУ ВО «МФЦ», в муниципальные образовательные учреждения лично, почтовым отправлением, посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской
области (www.volganet.ru).
2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием электронной подписи посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области
(www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или другой информационно-технологической и коммуникационной системы, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
В случае направления в электронном виде заявления на оказание муниципальной услуги, не заверенного электронной подписью, сотрудник муниципального образовательного учреждения обрабатывает полученный электронный документ как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с Административным регламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место предоставления
оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя.
Также сотрудник муниципального образовательного учреждения сообщает дополнительную информацию,
в том числе возможные замечания к запросу и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты
сотрудник муниципального образовательного учреждения имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.
2.6.3. В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальное образовательное учреждение не
вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы
за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи
1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области, за исключением документов, включенных
в определенный частью 6 статьи 7 указанного закона перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в муниципальные образовательные учреждения по собственной
инициативе;
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 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»;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления;
б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного
действия (бездействия) должностного лица, сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя муниципального образовательного учреждения или ГКУ ВО «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.
2.6.4. При реализации своих функций ГКУ ВО «МФЦ» и организации, указанные в части 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 государственной или муниципальной услуги;
– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 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», и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Данное положение в части
первоначального отказа в предоставлении государственной или муниципальной услуги применяется в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ» возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.2. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ»и иных организаций» изложить в новой редакции:
«5.4. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) муниципального
образовательного учреждения или ГКУ ВО «МФЦ», их руководителей, должностных лиц, муниципальных
служащих и сотрудников, привлекаемых к предоставлению государственных и муниципальных услуг в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления и запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника ГКУ ВО
«МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО
«МФЦ», сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской
области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– отказ муниципального образовательного учреждения или ГКУ ВО «МФЦ», его должностных лиц, муниципальных служащих или сотрудников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
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таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной
услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания для приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.3. Пункт 5.10 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» и иных организаций» изложить в новой редакции:
«5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о
действиях муниципального образовательного учреждения, ГКУ ВО «МФЦ», организации, привлекаемой
ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и разместить
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2019							

№ 824

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках»,
утвержденный постановлением администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 02.06.2016 № 3162
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий
граждан при получении государственных и муниципальных услуг» в Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)»,
с учетом постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 №
5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент «Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 02.06.2016 № 3162:
1.1. Пункт 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании устного обращения при личном приеме или письменного
заявления (приложение № 1), при наличии документа, удостоверяющего личность, и наличии документа, удостоверяющего
права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель
заявителя (заявителей) (подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме).
В устной форме возможно обратиться непосредственно в муниципальные образовательные учреждения.
Заявление можно передать в ГКУ ВО «МФЦ», в муниципальные образовательные учреждения лично, почтовым отправлением, посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru).
2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием электронной подписи посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или другой информационно-технологической и коммуникационной системы,
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.
В случае направления в электронном виде заявления на оказание муниципальной услуги, не заверенного электронной
подписью, сотрудник муниципального образовательного учреждения обрабатывает полученный электронный документ
как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с Административным регламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место предоставления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также сотрудник муниципального образовательного учреждения сообщает
дополнительную информацию, в том числе возможные замечания к запросу и уточняющие вопросы к заявителю.
В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты сотрудник муниципального образовательного учреждения имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.
2.6.3. В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальное образовательное учреждение не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми
актами городского округа – город Волжский Волгоградской области, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в муниципальные образовательные учреждения по собственной инициативе;
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 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
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перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления;
б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица, сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя муниципального образовательного учреждения
или ГКУ ВО «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.
2.6.4. При реализации своих функций ГКУ ВО «МФЦ» и организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 государственной или муниципальной услуги;
– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 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», и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг». Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении государственной или муниципальной услуги применяется в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ»возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.2. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, ГКУ ВО «МФЦ», работника
ГКУ ВО «МФЦ» и иных организаций» изложить в новой редакции:
«5.4. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) муниципального образовательного учреждения или ГКУ ВО «МФЦ», их руководителей, должностных лиц, муниципальных служащих и сотрудников,
привлекаемых к предоставлению государственных и муниципальных услуг в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления и запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на
ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской
области для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами
городского округа – город Волжский Волгоградской области для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа
– город Волжский Волгоградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ»,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными
правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– отказ муниципального образовательного учреждения или ГКУ ВО «МФЦ», его должностных лиц, муниципальных
служащих или сотрудников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания для приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами
городского округа – город Волжский Волгоградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО
«МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
1.3. Пункт 5.10 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, ГКУ ВО «МФЦ», работника
ГКУ ВО «МФЦ» и иных организаций» изложить в новой редакции:
«5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях муниципального образовательного учреждения, ГКУ ВО «МФЦ», организации, привлекаемой ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
городского округа – город Волжский Волгоградской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 городского округа Е. В. Гиричева
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