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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2022       № 7188

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 1, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 102-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 1, город Волжский, Волгоград-
ская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями гла-
вы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 
1, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.

2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению граждан и сносу мно-
гоквартирного дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 1, город Волж-
ский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 

3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя коми-
тета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2022       № 7208

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 9, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 97-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 9, город Волжский, Волгоград-
ская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 9, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица 19 Партсъезда, дом 9, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7149

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 19, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 89-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 19, город Волжский, Волго-
градская область, требованиям, установленным в Положении о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распреде-
лении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим дела-
ми администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 
19, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.

2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению граждан и сносу мно-
гоквартирного дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 19, город Волж-
ский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 

3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном в пункте 1 
многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного фонда в срок 
до 31.12.2023;

– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 
жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.

4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:

– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-
го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 

в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить в установлен-

ном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения межведомствен-
ной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного надзора (муници-
пального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного дома, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2022       № 7187

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 23, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 101-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 23, город Волжский, Волго-
градская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями гла-
вы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 
23, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.

2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица 19 Партсъезда, дом 23, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

области.
6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-

митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7152

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 29, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 100-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 29, город Волжский, Волго-
градская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями гла-
вы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 
29, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.

2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица 19 Партсъезда, дом 29, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035. 
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настоящего 

постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения меж-

ведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя коми-
тета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7156

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 35, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 88-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 35, город Волжский, Волго-
градская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 35, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица 19 Партсъезда, дом 35, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 

31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022        № 7107

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 37, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 50-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 37, город Волжский, Волгоград-
ская область, требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом, утвержденном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении 
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 37, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению граждан и сносу мно-
гоквартирного дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 37, город Волж-
ский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 

3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области: 
 – рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
- уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настоящего 

постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
- в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2022       № 7189

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 41, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 99-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 41, город Волжский, Волгоград-
ская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы 
городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 
41, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.

2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица 19 Партсъезда, дом 41, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;

– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 
жилыми помещениями в срок до 31.12.2035. 

4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2022       № 7207

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 45, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 98-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 45, город Волжский, Волго-
градская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями гла-
вы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 45, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица 19 Партсъезда, дом 45, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
 Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7103

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 55, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 53-з об оценке соответствия многоквартирного 



4 49 (773) 13 декабря 2022 г. www.admvol.ru

дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 55, город Волжский, Волго-
градская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 55, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица 19 Партсъезда, дом 55, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
- уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настоящего 

постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
- в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022        № 7105

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 59, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 51-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 59, город Волжский, Волго-
градская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 партсъезда, 
дом 59, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица 19 Партсъезда, дом 59, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7109

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 63, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 79-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 63, город Волжский, Волго-
градская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 63, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица 19 Партсъезда, дом 63, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2022       № 7186

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 71, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 55-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 71, город Волжский, Волгоград-
ская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 71, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
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2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица 19 Партсъезда, дом 71, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
 Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настоящего 

постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного над-
зора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного дома, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7110

О  признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 75, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 80-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 75, город Волжский, Волгоград-
ская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 75, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица 19 Партсъезда, дом 75, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7101

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 77, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 56-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 77, город Волжский, Волгоград-
ская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 77, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица 19 Партсъезда, дом 77, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7100

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 79, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу 

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 57-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 79, город Волжский, Волго-
градская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 79, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица 19 Партсъезда, дом 79, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
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в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 
фонда в срок до 31.12.2023;

– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 
жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.

4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022      № 7102

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 81, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 54-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 81, город Волжский, Волго-
градская область, требованиям, установленным в Положении о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределе-
нии обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 81, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица 19 Партсъезда, дом 81, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7111

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 83, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу 

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 81-з об оценке соответствия многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: улица 19 Партсъезда, дом 83, город Волжский, Волгоград-
ская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 19 Партсъезда, 
дом 83, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица 19 Партсъезда, дом 83, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настоящего 

постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения меж-

ведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя коми-
тета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2022       № 7205

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 16, 
город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 96-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 16, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы 
городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 16, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, 
дом 16, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настоящего 

постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения меж-

ведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
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бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя коми-

тета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2022       № 7206

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 
18, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим 

сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 95-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 18, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом, утвержденном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении 
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 18, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, 
дом 18, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022         № 7147

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 20, 
город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 87-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 20, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, утвержденном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обя-
занностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 20, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, 
дом 20, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:

– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7155

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 24, 
город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим 

сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 83-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 24, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 24, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, 
дом 24, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7151

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 
26, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим 

сносу
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В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 103-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 26, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями гла-
вы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 26, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, 
дом 26, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2022       № 7204

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 
42, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим 

сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 94-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 42, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 42, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, 
дом 42, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя коми-
тета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022      № 7108

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 
44, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим 

сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 49-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 44, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 44, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, 
дом 44, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области: 
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настоящего 

постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного над-
зора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного дома, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя коми-
тета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7112

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 52, 
город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 82-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 52, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 52, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 
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граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, 
дом 52, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2022       № 7185

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 
60, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим 

сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 93-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 60, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 60, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, 
дом 60, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022       № 7067

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 50, 
город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 77-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 50, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 50, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, 
дом 50, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022        № 7066

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 
54, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим 

сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 78-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 54, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 54, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, 
дом 54, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 
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на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7099

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 
64, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим 

сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 58-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 64, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 64, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Горького, дом 64, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022      № 7068

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 
70, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим 

сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 76-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 70, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 70, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 
граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, 

дом 70, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность по обеспечению граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7082

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 72, 
город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 75-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 72, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, утвержденном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обя-
занностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 72, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, 
дом 72, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настоящего 

постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения меж-

ведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя коми-
тета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7104

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 
76, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим 

сносу
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В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 52-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 76, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 76, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, 
дом 76, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настоящего 

постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения меж-

ведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя коми-
тета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7083

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 
82, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим 

сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 74-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 82, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 82, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, 
дом 82, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области.
6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-

митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022      № 7090

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 
84, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим 

сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 67-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 84, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 84, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Горького, дом 84, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7093

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 
86, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим 

сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 64-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 86, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 86, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
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2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Горького, дом 86, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7098

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 
88, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим 

сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 59-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 88, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 88, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Горького, дом 88, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7113
 
О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 90, 

город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 84-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 90, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 90, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Горького, 
дом 90, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настоящего 

постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения меж-

ведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя коми-
тета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7092

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Горького, дом 
92, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим 

сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 65-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Горького, дом 92, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Горького, 
дом 92, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Горького, дом 92, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
–  рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
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4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7154

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 
Коммунистическая, дом 5, город Волжский, Волгоградская область, 

аварийным и подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 85-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Коммунистическая, дом 5, город Волжский, Волго-
градская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
улица Коммунистическая, дом 5, город Волжский, Волгоградская область, аварийным 
и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Коммунистическая, дом 5, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7089

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 
Коммунистическая, дом 7, город Волжский, Волгоградская область, 

аварийным и подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 68-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Коммунистическая, дом 7, город Волжский, Волго-
градская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Коммунистическая, 
дом 7, город Волжский, Волгоградская область, аварийным 

и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Коммунистическая, дом 7, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7153

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 
Коммунистическая, дом 8, город Волжский, Волгоградская область, 

аварийным и подлежащим сносу 

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 86-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Коммунистическая, дом 8, город Волжский, Волго-
градская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
улица Коммунистическая, дом 8, город Волжский, Волгоградская область, аварийным 
и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Коммунистическая, дом 8, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-



14 49 (773) 13 декабря 2022 г. www.admvol.ru

ской области.
6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-

митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022        № 7096

О признании многоквартирного дома 
по адресу: улица Коммунистическая, дом 9, город Волжский, 

Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 61-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Коммунистическая, дом 9, город Волжский, Волго-
градская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Коммунистическая, 
дом 9, город Волжский, Волгоградская область, аварийным 

и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Коммунистическая, дом 9, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7095

О признании многоквартирного дома по адресу: улица 
Коммунистическая, дом 10, город Волжский, Волгоградская область, 

аварийным и подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 62-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Коммунистическая, дом 10, город Волжский, Вол-
гоградская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Коммунистическая, 
дом 10, город Волжский, Волгоградская область, аварийным 

и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Коммунистическая, дом 10, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
–  рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7097

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Комсомольская, 
дом 3, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 60-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Комсомольская, дом 3, город Волжский, Волгоград-
ская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Комсомольская, дом 
3, город Волжский, Волгоградская область, аварийным 

и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Комсомольская, дом 3, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035. 
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7150

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Куйбышевская, 
дом 4,  город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 104-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Куйбышевская, дом 4, город Волжский, Волгоград-
ская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы 
городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Куйбышевская, дом 
4, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.

2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Куйбышевская, дом 4, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настоящего 

постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения меж-

ведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного надзора 
(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя коми-
тета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022      № 7091

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Куйбышевская, 
дом 8, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 66-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Куйбышевская, дом 8, город Волжский, Волгоград-
ская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Куйбышевская, 
дом 8, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Куйбышевская, дом 8, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:

– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2022        № 7184

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Ленинградская, 
дом 2,город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 91-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Ленинградская, дом 2, город Волжский, Волгоград-
ская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями гла-
вы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Ленинградская, 
дом 2, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Ленинградская, дом 2, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022      № 7148

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Ленинградская, 
дом 6,город Волжский, Волгоградская область, аварийным и 

подлежащим сносу
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В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 90-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Ленинградская, дом 6, город Волжский, Волгоград-
ская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководству-
ясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями гла-
вы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Ленинградская, 
дом 6, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Ленинград-
ская, дом 6, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 

3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7088

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Рабоче-
Крестьянская, дом 3, город Волжский, Волгоградская область, 

аварийным и подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 69-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Рабоче-Крестьянская, дом 3, город Волжский, Вол-
гоградская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
улица Рабоче-Крестьянская, дом 3, город Волжский, Волгоградская область, аварийным 
и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Рабоче-Крестьянская, дом 3, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022      № 7087

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Рабоче-
Крестьянская, дом 4, город Волжский, Волгоградская область, 

аварийным и подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 70-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Рабоче-Крестьянская, дом 4, город Волжский, Вол-
гоградская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
улица Рабоче-Крестьянская, дом 4, город Волжский, Волгоградская область, аварийным 
и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Рабоче-Крестьянская, дом 4, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022      № 7085

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Рабоче-
Крестьянская, дом 6, город Волжский, Волгоградская область, 

аварийным и подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 72-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Рабоче-Крестьянская, дом 6, город Волжский, Вол-
гоградская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 
Рабоче-Крестьянская, дом 6, город Волжский, Волгоградская область, аварийным 
и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица 
Рабоче-Крестьянская, дом 6, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность по обеспечению граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя коми-
тета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022      № 7086

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Рабоче-
Крестьянская, дом 7, город Волжский, Волгоградская область, 

аварийным и подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 71-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Рабоче-Крестьянская, дом 7, город Волжский, Вол-
гоградская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
улица Рабоче-Крестьянская, дом 7, город Волжский, Волгоградская область, аварийным 
и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Рабоче-Крестьянская, дом 7, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7094

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Рабоче-
Крестьянская, дом 10, город Волжский, Волгоградская область, 

аварийным и подлежащим сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 63-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Рабоче-Крестьянская, дом 10 город Волжский, 
Волгоградская область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица 
Рабоче-Крестьянская, дом 10, город Волжский, Волгоградская область, аварийным 
и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
улица Рабоче-Крестьянская, дом 10, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 31.12.2035. 
3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е.О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2022       № 7084

О признании многоквартирного дома по адресу: улица Свердлова, дом 
8, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим 

сносу

В целях реализации прав и законных интересов граждан, учитывая заключение межве-
домственной комиссии от 27.10.2022 № 73-з об оценке соответствия многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Свердлова, дом 8, город Волжский, Волгоградская 
область, требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы город-
ского округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Свердлова, 
дом 8, город Волжский, Волгоградская область, аварийным и подлежащим сносу.
2. Управлению капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области организовать работу по отселению 

граждан и сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Свердлова, 
дом 8, город Волжский, Волгоградская область, в срок до 31.12.2035. 

3. Управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
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– рассмотреть возможность обеспечения граждан, проживающих в указанном 
в пункте 1 многоквартирном доме, временными жилыми помещениями маневренного 

фонда в срок до 31.12.2023;
– обеспечить граждан, проживающих в указанном в пункте 1 многоквартирном доме, 

жилыми помещениями в срок до 31.12.2035.
4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:
– уведомить собственников и нанимателей помещений указанного в пункте 1 настояще-

го постановления многоквартирного жилого дома о принятом решении 
в установленном порядке;
– в 5-дневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
в установленном порядке по 1 экземпляру настоящего постановления и заключения 

межведомственной комиссии заявителю, а также в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.12.2022       № 180-р

О признании утратившим силу распоряжения администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 22.11.2018 № 645-р

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области:

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 22.11.2018 № 645-р «Об определении уполномочен-
ного органа».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее распоряжение в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2022        №6919

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету 
по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 24.05.2022 № 2742

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанав-
ливающим порядок определения объема и условия предоставления муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок определения объема и условий предоставления из бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету по 
делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 24.05.2022 № 2742:

1.1. Подпункт 1.3.29 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редак-
ции:

 «1.3.29. Расходы на проведение мероприятий по обеспечению безопасности 
Учреждений, в том числе обустройство системы видеонаблюдения в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы».

1.2. Подпункт 1.3.44 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редак-
ции:

 «1.3.44. Благоустройство земельных участков, спортивных площадок, находящих-

ся в оперативном управлении Учреждений, осуществление мероприятий по благоустрой-
ству, в том числе приобретение основных средств, в рамках реализации муниципальной 
программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы».

1.3. Подпункт 1.3.52 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редак-
ции:

«1.3.52. Проверка смет, проведение строительного контроля (технического надзора) в 
рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры» на 2021–2023 годы.

1.4. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» дополнить подпунктами 1.3.65, 1.3.66, 1.3.67 
следующего содержания:

«1.3.65. Монтаж оборудования охранной сигнализации в рамках реализации муници-
пальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–
2023 годы»;

«1.3.66. Устройство, текущий ремонт, капитальный ремонт прилегающей территории и 
дорожного покрытия, находящихся в оперативном управлении Учреждений, в рамках ре-
ализации муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры» на 2021–2023 годы»;

 «1.3.67. Затраты на содержание имущества, оплата коммунальных услуг и услуг связи в 
здании хостела по адресу: ул. Пушкина, 168г, в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы».

1.5. Подпункт 2.5.33 пункта 2.5 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» 
изложить в новой редакции:

«2.5.33. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.3.39, 1.3.45, 1.3.48–1.3.52, 1.3.59, 
1.3.65, 1.3.66, 1.3.67 пункта 1.3 настоящего Порядка, – исходя из расчета и обоснования 
суммы субсидии, предварительной сметы, коммерческих предложений исполнителей».

1.6. Пункт 2.8 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» дополнить под-
пунктами 2.8.53, 2.8.54, 2.8.55 следующего содержания:

«2.8.53. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.65 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
– количество объектов, в которых проведены монтажные и пусконаладочные работы ох-
ранной сигнализации».

«2.8.54. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.66 пункта 1.3 настоящего Порядка, – 
приемка результатов выполненных работ (акт выполненных работ) осуществляется после 
выполнения Подрядчиком всех работ, предумотренных в договорных обязательствах»;

«2.8.55. Для цели, предусмотренной подпунктом 1.3.67 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
– количество объектов, которые обеспечены в полном объеме коммунальными ресурсами 
по отоплению».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин



1949 (773) 13 декабря 2022 г.www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.12.2022        №7253

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016  № 4477                    
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022   
№ 1074 «Об уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» (приложение).

2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти от 21.01.2020 № 367 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 27.07.2020 № 3593 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 21.01.2020 № 367»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 26.11.2020 № 6372 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 21.01.2020 № 367»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 10.02.2021 № 596 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 21.01.2020 № 367»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти от 03.03.2022 № 981 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 21.01.2020 № 367»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 03.08.2022 № 4359 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 21.01.2020 № 367».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на стра-
нице управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр  муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской об-
ласти.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности начальника управления муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 07.12.2022 №7253

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муни-

ципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее – муниципальная услу-
га), стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее – Администрация), должностных лиц Администрации в лице уполно-
моченного органа – управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Управление).

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Феде-

рации либо их законные представители. 
1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Управ-

ления, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Волгоградской области (далее – Росреестр), многофункционального центра 
(далее – МФЦ):

Управление расположено по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Комсомольская, 14, телефон (8443) 41-43-32.

Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги в понедельник и среду с 09:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 
до 14:00 час.).

Росреестр расположен по адресу: 404130, г. Волжский, ул. Рихарда Зорге, д. 22, тел. 8 
(8443) 31-35-03.

Часы работы Росреестра: 
- понедельник – четверг: с 09:00 до 18:00 час. (перерыв с 12:30 до 13:15 час.);
- пятница: с 09:00 до 16:45 час. (перерыв с 12:30 до 13:15 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
Филиалы МФЦ осуществляют прием заявителей, консультирование по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87, 56-88-86;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90, 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91, 56-88-95;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-94, 56-88-92;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 33-01-00,
Часы работы МФЦ: 
- понедельник, пятница: с 08:00 до 19:00 час., без перерыва;
- вторник, среда, четверг: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота: с 09:00 до 15:30 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Информацию о местонахождении и графике работы МФЦ также можно получить с ис-

пользованием государственной информационной системы «Единый портал сети центров 
и офисов «Мои документы» (МФЦ) Волгоградской области» (http://mfc.volganet.ru).

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить:

- непосредственно в Управлении либо в МФЦ (информационные стенды, устное инфор-
мирование по телефону, а также на личном приеме у специалистов Управления либо МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (umi@admvol.ru), в случае письменного обращения 
заявителя;

- в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (www.admvol.ru), на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Принятие на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице уполномоченного 
органа – Управления.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение Администрации о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и выдача уведом-
ления о принятии на учет;

- решение Администрации об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждаю-
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щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение Администрации о принятии (об отказе в принятии) граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
принимается по результатам рассмотрения соответствующего заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента, не позднее чем 
через тридцать рабочих дней со дня представления заявителем документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на заявителя. 

В случае представления заявителем заявления и документов, предусмотренных пунктом 
2.6 настоящего административного регламента, через МФЦ срок предоставления муници-
пальной услуги исчисляется со дня передачи документов в Управление.

Уведомление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении или 
заверенная копия решения Администрации об отказе в принятии на учет в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении выдается (направляется заявителю по адресу, указанному 
в заявлении) не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия соответствующего 
решения.

В случае представления гражданином заявления о принятии на учет в качестве нужда-
ющегося в жилом помещении через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, 
направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.

2.5. Правовой основой для предоставления муниципальной услуги являются следующие 
нормативные правовые акты:

- Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 03 января 2005 г., № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», 12 января 2005 г., 
№ 1, «Парламентская газета», 15 января 2005 г., № 7–8);

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06 октября 2003 г., № 40, ст. 3822, «Российская газета», 08 октября 
2003 г., № 202, «Парламентская газета», 08 октября 2003 г., № 186);

- Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006 г., № 95);

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Россий-
ская газета», 29 июля 2006 г., № 165, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
31 июля 2006 г., № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03 августа 2006 
г.);

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(«Российская газета», № 25, 13 февраля 2009 г., «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 776, «Парламентская газета», № 8, 13–19 февраля 
2009 г.);

- Федеральный закон от 27 июня 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179, «Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168);

- Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Россий-
ская газета», 08 апреля 2011 г. № 75);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 02 июля 2012 
г. № 148);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подпи-
си при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 г., № 200, «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 03 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903);

- постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 05.04.2016, «Российская газета», 08 апреля 2016 г., № 75, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 11 апреля 2016 г., № 15, ст. 2084);

- Закон Волгоградской области от 01 декабря 2005 г. № 1125-ОД «О Порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области» 
(«Волгоградская правда», 14 декабря 2005 г., № 234);

- постановление Главы Администрации Волгоградской области от 24 апреля 2006 г. № 
455 «О некоторых вопросах реализации Закона Волгоградской области от 01 декабря 
2005 г. № 1125-ОД «О Порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма в Волгоградской области» («Волгоградская правда», 28 апреля 2006 г., № 75);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской 
городской Думы», 30 июня 2005 г., № 8);

- Положение об управлении муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30 октября 2018 г. 
№ 5762 («Волжский муниципальный вестник», 06 ноября 2018 г., № 55).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

2.6.1. Самостоятельно заявитель представляет следующие документы:
1) заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предо-

ставляемом по договору социального найма, по форме, утвержденной органом исполни-
тельной власти Волгоградской области, уполномоченным в сфере обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определяемым Губернатором Волгоградской 
области; 

2) копии своего паспорта и паспортов членов семьи или иных документов, удостоверя-
ющих личность, с отметкой о регистрации по месту жительства либо в случае отсутствия 
в паспорте отметки о регистрации по месту жительства – вступивший в законную силу су-
дебный акт об установлении факта проживания на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (при наличии такого решения);

3) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния 
(рождение, заключение (расторжение) брака), подтверждающих родственные отношения 
заявителя и членов его семьи, в случае выдачи таких свидетельств компетентными органа-
ми иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

4) письменное согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных 
данных;

5) копию правоустанавливающего документа на объект недвижимости, право собствен-
ности на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, 
– для гражданина, являющегося собственником жилого помещения либо членом семьи 
собственника жилого помещения;

6) заключение о признании гражданина и членов его семьи малоимущими – для мало-
имущих граждан;

7) документ, выданный медицинской организацией, с указанием кода заболевания, 
включенного в Перечень, устанавливаемый Правительством Российской Федерации, по 
Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоро-
вьем (МКБ-10), – при наличии в составе семьи гражданина больного, страдающего тяжелой 
формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной 
квартире невозможно;

8) копии свидетельств об усыновлении в случае выдачи таких свидетельств органами 

записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Фе-
дерации (при наличии у заявителя усыновленных детей, сведения о родителях (одном из 
родителей) которых сохранены в записи акта о рождении усыновленного ребенка);

9) документы, подтверждающие право на обеспечение жилым помещением за счет 
средств федерального или областного бюджета, – для граждан, относящихся к иным кате-
гориям, определенным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации 
или законом Волгоградской области;

10) копию договора найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования – для граждан, являющихся нанимателями жилого помещения по договору найма 
жилого помещения частного жилищного фонда социального использования или членом 
семьи нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жи-
лищного фонда социального использования.

2.6.2. Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного 
регламента, могут быть представлены заявителями по их выбору в Управление или МФЦ 
лично, либо направлены посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо пред-
ставлены в Управление в форме электронного документа с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг.

Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке 
или представлены с предъявлением подлинников. 

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя:
- простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной (квалифицированной, неквалифицированной) электронной подписью зая-

вителя (представителя заявителя).
Сертификат ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подпи-

си должен быть создан и использоваться в инфраструктуре, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая 
создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удо-
стоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, а 
также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной 
подписи, выданного ему при личном приеме. 

В случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет к заявлению в форме электронного документа прилагается копия до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя 
заявителя, если заявление представляется представителем заявителя), в виде электронного 
образа такого документа.

Представление данного документа не требуется в случае представления заявления в 
форме электронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого 
портала государственных и муниципальных услуг.

В случае представления заявления в форме электронного документа представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается до-
веренность в виде электронного образа такого документа.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, 
являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на за-
явителя.

2.6.3. Управление, МФЦ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 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;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-
зы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной 
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.6.4. Перечень документов (сведений), которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе:

1) сведения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижи-
мости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, его территориальных органов;

2) сведения (документы) организаций (органов) государственного технического учета и 
(или) технической инвентаризации объектов капитального строительства о жилых поме-
щениях, занимаемых гражданином и (или) членами его семьи, право собственности на 
которые не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

3) копия договора социального найма или иной документ, на основании которого может 
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быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального 
найма (ордер, копия финансового лицевого счета и другие), – для гражданина, являюще-
гося нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма;

4) сведения о месте жительства указанных в заявлении о принятии на учет гражданина, 
членов его семьи в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем 
личность, отметки о регистрации по месту жительства указанных в заявлении лиц;

5) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) не-
пригодным для проживания – в случае принятия на учет гражданина, проживающего в 
жилом помещении, признанном непригодным для проживания;

6) копия договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использо-
вания – для гражданина, являющегося нанимателем жилого помещения по договору найма 
жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда социального 
использования или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору найма жи-
лого помещения государственного или муниципального жилищного фонда социального 
использования;

7) копия технического паспорта жилого помещения, если указанное помещение не было 
поставлено на кадастровый учет;

8) сведения о документах, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, про-
живающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи, 
за исключением документов, указанных в подпунктах 3, 8 пункта 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента.

В случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с заяви-
телем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье 
гражданин и (или) члены его семьи вправе представить копии судебных актов о признании 
лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, членами его 
семьи;

9) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) – в слу-
чае подписания заявления о принятии на учет опекуном (попечителем), действующим от 
имени недееспособного либо несовершеннолетнего гражданина, в отношении которого 
установлена опека (попечительство);

10) сведения о трудовой деятельности – в случае обращения с заявлением о принятии 
на учет в орган местного самоуправления по месту нахождения организации, с которой 
гражданин состоит в трудовых отношениях.

В случае если заявитель не представил указанные в настоящем подпункте документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения) по собственной инициативе, Управление, 
МФЦ самостоятельно запрашивают такие документы (сведения) в организациях (органах), 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги) и получают их в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления 
в случае, если при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной 
форме в результате проверки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение уста-
новленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ) условий признания ее действительности.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутству-
ют.

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в принятии граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договору социального найма, допускается в случае, если:

1) не представлены предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного ре-
гламента документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;

2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подве-
домственной органу государственной власти или органу местного самоуправления орга-
низации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего административного регла-
мента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа 
или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право со-
ответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

3) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан 
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

4) не истек пятилетний срок со дня совершения гражданином с целью приобретения 
права состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом 
по договору социального найма, намеренных действий, в результате которых он может 
быть признан нуждающимся в жилом помещении.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет на личном приеме граждан 
не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет на лич-
ном приеме граждан – не более 15 минут.

При поступлении заявления и документов по почте, посредством Единого портала госу-
дарственных или муниципальных услуг или через МФЦ – не более 3 дней со дня поступле-
ния в Управление.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов

2.12.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необ-

ходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, 
средствами связи, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами).

Помещения Управления должны соответствовать санитарным правилам СП 2.2.3670-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденным поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 
декабря 2020 г. № 40, и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Управление оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-

цию об Управлении (структурном подразделении), осуществляющем предоставление му-
ниципальной услуги.

2.12.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы должностных лиц Управления.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.12.3. Требования к местам приема заявителей.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях.

Каждое рабочее место должностных лиц Управления должно быть оборудовано персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода должностных лиц Управления из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявите-
лей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и 
обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.12.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Управления, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении му-
ниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Администрации размещаются следу-
ющие информационные материалы:

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения;
- сведения о месте нахождения и графике работы Управления и МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема 

днях и часах.
При изменении информации об исполнении муниципальной услуги осуществляется ее 

периодическое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муни-

ципальной услуги размещается на информационном стенде или информационном терми-
нале (устанавливается в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, а также на официальном сайте Администрации (www.
admvol.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.

2.12.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги 
для инвалидов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги долж-
но быть обеспечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и вы-
садке из него перед входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, 

помещения, в которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-

ятельного передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, 
в которых оказывается муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предостав-
ление муниципальной услуги или осуществление отдельных административных процедур 
в электронной форме, получение заявителем информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронного информирова-
ния, соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, отсутствие жалоб и пре-
тензий со стороны заявителя, а также судебных актов о признании незаконными решений, 
действий (бездействия) Управления и должностных лиц Управления. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальных услуг в электронной форме и МФЦ.

Особенности осуществления отдельных административных процедур, действий, выпол-
нение которых обеспечивается заявителю при предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме, и предоставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в 
разделе 3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация (отказ в приеме) заявления и прилагаемых к нему документов;
2) проведение комиссионного обследования жилищных условий граждан;
3) формирование и направление межведомственных запросов документов (информа-

ции), необходимых для рассмотрения заявления;
4) рассмотрение заявления и представленных документов, издание постановления Ад-

министрации о принятии (об отказе в принятии) гражданина на учет в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении;

5) направление (вручение) уведомления о принятии на учет в качестве нуждающегося 
в жилом помещении либо заверенной копии постановления Администрации об отказе в 
принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.

3.2. Прием и регистрация (отказ в приеме) заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Управление заявления по форме, установленной органом исполнительной власти Вол-
гоградской области, уполномоченным в сфере обеспечения жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан, определяемым Губернатором Волгоградской области (далее 
– уполномоченный орган исполнительной власти Волгоградской области), на личном при-
еме, почтовым отправлением, посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг или через МФЦ.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ, последний не 
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позднее дня, следующего за днем их поступления, обеспечивает передачу заявления и 
прилагаемых к нему документов в Управление.

3.2.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет должностное 
лицо Управления. 

3.2.3. При приеме документов должностное лицо Управления проверяет комплектность 
представленного пакета документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего администра-
тивного регламента.

3.2.4. После проверки комплектности документов должностное лицо Управления прини-
мает и регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами в Книге регистрации 
заявлений граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, по форме, установленной уполномоченным органом исполнительной 
власти Волгоградской области (далее – Книга регистрации заявлений).

Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в Управление в электронном 
виде, регистрируются в общем порядке в Книге регистрации заявлений.

3.2.5. При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо Управле-
ния, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 
с момента его регистрации проводит процедуру проверки действительности квалифици-
рованной подписи, с использованием которой подписано заявление (пакет электронных 
документов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую проверку со-
блюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несо-
блюдение установленных условий признания ее действительности, Управление в течение 
трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в 
приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в элек-
тронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписы-
вается квалифицированной подписью руководителя Управления или уполномоченного им 
должностного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- при личном приеме граждан – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, посредством Единого портала госу-

дарственных или муниципальных услуг или через МФЦ – не более 3 рабочих дней со дня 
поступления в Управление.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе 
проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий 
признания ее действительности, направляется в течение 3 дней со дня завершения прове-
дения такой проверки. 

3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления (делается отметка о его принятии с обязательным ука-

занием даты и времени его принятия), выдача (направление в электронном виде, в МФЦ 
или почтовым отправлением) расписки в получении заявления и приложенных к нему 
документов по форме, установленной уполномоченным органом исполнительной власти 
Волгоградской области;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, поступив-
шего в электронном виде, по основаниям, установленным пунктом 2.7 настоящего админи-
стративного регламента.

Расписку в получении от гражданина заявления о принятии на учет с документами к 
нему и перечень документов, которые будут запрошены в порядке межведомственного 
взаимодействия, выдают как должностное лицо Управления, так и должностное лицо МФЦ, 
в случае если документы подаются через МФЦ.

3.3. Проведение комиссионного обследования жилищных условий граждан.
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является полу-

чение зарегистрированного в установленном порядке заявления. 
3.3.2. Комиссионное обследование жилищных условий граждан, обратившихся с заявле-

нием о принятии на учет, осуществляется комиссией, состав которой утверждается Адми-
нистрацией.

3.3.3. Обследованию подлежат все жилые помещения, принадлежащие (на условиях най-
ма и/или в собственности, в жилищно-строительном кооперативе) гражданину и членам 
его семьи, проживающим совместно с ним, а также жилые помещения, в которых зареги-
стрированы по месту жительства гражданин и члены его семьи либо которые решением 
суда определены как место жительства гражданина и членов его семьи.

3.3.4. Результаты комиссионного обследования жилищных условий граждан оформля-
ются актом по форме, установленной уполномоченным органом исполнительной власти 
Волгоградской области, который подписывается членами комиссии.

3.3.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 рабочих дня со 
дня регистрации заявления гражданина о принятии на учет.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов документов (информа-
ции), необходимых для рассмотрения заявления.

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является полу-
чение зарегистрированного в установленном порядке заявления.

В случае если заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.6 настоя-
щего административного регламента, должностное лицо Управления переходит к исполне-
нию следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.5 настоящего 
административного регламента.

3.4.2. Если документы, предусмотренные подпунктом 2.6.4 настоящего административ-
ного регламента не были представлены заявителем по собственной инициативе, должност-
ное лицо Управления готовит и направляет межведомственные запросы в органы, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 рабочих дня со 
дня регистрации заявления.

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является формирование, 
направление межведомственных запросов в организации (органы), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.5. Рассмотрение заявления и представленных документов, издание постановления Ад-
министрации о принятии (об отказе в принятии) гражданина на учет в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении.

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является полу-
чение должностным лицом Управления акта обследования жилищных условий граждани-
на, а также иных необходимых документов (сведений), в том числе поступивших посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия.

3.5.2. По результатам рассмотрения заявления гражданина о принятии на учет, прило-
женных к ним документов, акта обследования жилищных условий гражданина, иных доку-
ментов (сведений) должностным лицом Управления, составляется письменное заключение 
о принятии на учет или об отказе в принятии на учет по форме, установленной уполномо-
ченным органом исполнительной власти Волгоградской области.

3.5.3. На основании письменного заключения о принятии на учет или об отказе в при-
нятии на учет готовится проект постановления Администрации о принятии (об отказе в 
принятии) гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении и передается 
вместе с письменным заключением о принятии на учет или об отказе в принятии на учет 
для подписания заместителю главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – заместитель главы городского округа).

Постановление Администрации об отказе в принятии на учет гражданина в качестве 
нуждающегося в жилом помещении должно содержать основания такого отказа с обяза-
тельной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 54 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

3.5.4. Заместитель главы городского округа, рассмотрев полученное письменное заклю-
чение и проект постановления, в случае отсутствия замечаний подписывает соответствую-
щее постановление Администрации о принятии (об отказе в принятии) гражданина на учет 
в качестве нуждающегося в жилом помещении.

3.5.5. Максимальный срок для исполнения административной процедуры не должен 
превышать 10 рабочих дней со дня получения должностным лицом Управления всех необ-
ходимых документов (сведений), в том числе поступивших посредством межведомствен-
ного информационного взаимодействия. 

3.5.6. Результатом исполнения административной процедуры является издание поста-
новления Администрации: 

1) о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении; 
2) об отказе в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом поме-

щении. 
3.6. Направление (вручение) уведомления о принятии на учет в качестве нуждающегося 

в жилом помещении либо заверенной копии постановления Администрации об отказе в 
принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является при-
нятие Администрацией одного из решений, указанных в пункте 3.5.6 настоящего админи-
стративного регламента.

Должностное лицо Управления:
- готовит и подписывает у руководителя Управления уведомление о принятии граждани-

на на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по форме, установленной упол-
номоченным органом исполнительной власти Волгоградской области;

- заверяет копию постановления Администрации об отказе в принятии гражданина на 
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

3.6.2. Уведомление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении 
или копия постановления Администрации об отказе в принятии гражданина на учет в каче-
стве нуждающегося в жилом помещении выдается (направляется заявителю по адресу, ука-
занному в заявлении) не позднее чем через 3 календарных дня со дня принятия соответ-
ствующего решения, указанного в пункте 3.5.6 настоящего административного регламента.

В случае представления заявления о принятии гражданина на учет в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, 
направляется в МФЦ для его передачи заявителю, если им не указан иной способ его 
получения. 

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является направление 
(вручение) заявителю уведомления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении либо заверенной копии постановления Администрации об отказе в принятии 
на учет.

3.6.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 календарных 
дня со дня принятия соответствующего решения, указанного в пункте 3.5.6 настоящего 
административного регламента.

3.7. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том 
числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

3.7.1. При предоставлении Управлением муниципальной услуги в электронной форме 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг заявителю обеспе-
чивается выполнение следующих действий: 

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в Управление для подачи запроса о предоставлении муниципальной 

услуги (далее – запрос);
- формирование запроса;
- прием и регистрация Управлением запроса и иных документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (ор-

ганизации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего;
- анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпываю-

щего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта 
муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

- предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренного административным регламентом предоставления муниципальной услуги. 

3.7.2. Для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг заявитель заполняет форму, в которой необходимо 
указать сведения, необходимые для получения услуги. Обязательные к заполнению поля 
отмечаются звездочкой.

3.7.3. Заявление считается отправленным после получения заявителем соответствующе-
го электронного уведомления в личный кабинет заявителя или его представителя на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг.

3.7.4. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает уведомления 
о статусе услуги в личном кабинете заявителя или его представителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

3.7.5. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возмож-
ность получения электронного документа, подписанного с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи.

При получении результата предоставления услуги на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг в форме электронного документа дополнительно обеспечивается 
возможность получения по желанию заявителя документа на бумажном носителе, под-
тверждающего содержание электронного документа.

Информация об электронных документах – результатах предоставления услуг, в отноше-
нии которых предоставляется возможность, предусмотренная абзацем вторым настоящего 
пункта, размещается оператором Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг в личном кабинете или в электронной форме запроса.

Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного доку-
мента или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока 
действия результата предоставления услуги (в случае если такой срок установлен норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением Управлением, должностными лицами Управления, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента осуществляется должностными лицами Управления, специально упол-
номоченными на осуществление данного контроля, руководителем Управления и включает 
в себя проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами 
Управления на основании распоряжения руководителя Управления.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся путем проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего адми-
нистративного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги, при осуществлении отдельных административных 
процедур и предоставлении муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управ-
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ления, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги, при осуществлении отдельных админи-
стративных процедур и предоставлении муниципальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур про-
водятся 1 раз в полугодие; полноты и качества предоставления муниципальной услуги в 
целом – 1 раз в год, внеплановые – при поступлении в Управление жалобы заявителя на 
своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основа-
нии иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего администра-
тивного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором отражаются вы-
явленные нарушения и предложения по их устранению. Акт подписывается должностным 
лицом, уполномоченным на проведение проверки.

4.5. Должностные лица Управления, участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности ис-
полнения административных действий и выполнения административных процедур, пред-
усмотренных настоящим административным регламентом. Персональная ответственность 
закрепляется в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений виновные несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений административного 
регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, кото-
рый осуществляется путем направления обращений и жалоб в Управление.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Управления, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Управ-
ления, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) 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 для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены 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. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, МФЦ, работника МФЦ, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их ра-
ботников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на 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 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 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 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Управление, МФЦ либо в комитет экономической политики и развития Волгоградской 
области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих ор-
ганизаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, должностного лица Управ-
ления, муниципального служащего, руководителя Управления может быть направлена по 
почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-

ния, должностного лица Управления, или муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должност-
ного лица Управления либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работни-
ков;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (без-
действием) Управления, должностного лица Управления или муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление 
жалобы заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом 
Управления, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ. в течение трех дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Управление, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за Управления, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, соверша-
ющем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, при получении жа-
лобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жа-
лобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о недо-
пустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ 
по существу жалобы не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение семи 
дней со дня ее регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъясне-
нием порядка обжалования данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего 
административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очеред-
ной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же уполномо-
ченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) Управления, долж-

ностных лиц, муниципальных служащих Управления, МФЦ, работников МФЦ, а также орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 
работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых Управлением, МФЦ, либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
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нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной 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.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо 
Управления, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муници-
пальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих 
Управления, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб 
на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, 
не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02 мая 2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Форма 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от  

(фамилия, имя, отчество) 
 , 
 
проживающего(ей) по адресу:_____________ 
______________________________________ 

 
З А Я В Л Е Н И Е  

В связи  
(указать основания признания нуждающимся в жилых помещениях или необходимости 

 
замены их, дать краткую характеристику дома и занимаемых жилых помещений, а также указать, имеет ли заявитель 

 
и совместно проживающие с ним члены семьи, собственники или/и наниматели жилых помещений право на  

 
внеочередное предоставление жилых помещений) 

прошу Вас принять меня (одиноко проживающего гражданина), меня и членов моей семьи 
(нужное подчеркнуть), на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма. 

О себе сообщаю, что я работаю  
(указать наименование предприятия, учреждения, организации) 

в должности  . 

Моя семья состоит из: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

рождения  

Степень 
родства  

Документы, подтверждающие 
родственные отношения заявителя 

и членов его семьи 
(серия и номер, дата выдачи, кем 

выдан)  

Адрес и дата регистрации по 
месту жительства  

     
     

 
Приложение:  

(перечень прилагаемых к заявлению документов) 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
   

(число, месяц, год)  (личная подпись заявителя) 

 
(подписи всех дееспособных членов семьи, проживающих совместно с заявителем) 

 

 
(подписи всех дееспособных членов семьи, проживающих совместно с заявителем)  

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 
 
 

Форма 
 

РАСПИСКА 
 

в получении заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

и приложенных к нему документов 
 

    Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего заявление) 

получил от ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
следующие документы: __________________________________________________________ 

(точное наименование документов и их реквизиты) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Перечень документов (их копий или содержащихся в них сведений), 
запрашиваемых органом, осуществляющим принятие на учет, в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________                        _____________________________ 

(время и дата получения заявления)                                                                                             (подпись должностного лица) 
 
                                                        М.П. 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Форма 

 
АКТ 

обследования жилищных условий граждан 
 

 
_______________________________                                                        _____________________ 

(город, поселок, село и др.)                                                                                                                                   (число, месяц, год) 
 
 
    Комиссия в составе: ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность членов комиссии) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
созданная ______________________________________________________________________, 

(указать правовой акт органа местного самоуправления, его номер и дату) 
________________________________________________________________________________ 
С участием заявителя _____________________________________________________________ 
обследовала жилищные условия ____________________________________________________ 

(фамилия, инициалы гражданина) 
________________________________________________________________________________ 
и установила следующее: 
1. Занимаемое жилое помещение в доме ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
общей площадью ___________________ кв. м состоит из ________________ комнат, размер 
каждой комнаты ___________________________________________________________ кв. м. 
Комнаты _________________________ на ______ этаже в __________ этажном доме. 
                                       (изолированные, смежные) 
Дом ____________________________________, комнаты _______________________________ 
          (каменный, крупнопанельный, деревянный, ветхий, аварийный)                                            (сухие, сырые, темные, светлые и др.) 
                                                                                                      
квартира _______________________________________________________________________. 

(отдельная, коммунальная) 
2. Благоустройство дома (жилого помещения) ________________________________ 
                                                                                                                                 (водопровод, канализация, горячая вода, 
___________________________________________________________________________ 

отопление, ванная, лифт, телефон, техническое состояние помещения или дома) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
3. Гражданин _____________________________________________________ является 

(фамилия, имя, отчество) 
нанимателем  жилого  помещения  (членом  семьи  нанимателя),  собственником жилого  
помещения (членом семьи собственника), членом жилищно-строительного кооператива 
(нужное подчеркнуть). 

 
2 

 
4. В жилых помещениях общей площадью ___________________________ кв. м проживают: 
 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год 
рождения 

Родственные 
отношения 

С какого времени 
проживает в 
населенном 

пункте 

Дата и место 
регистрации 

(постоянно или 
временно) 

Место работы 
(учебы), должность 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 
5. Дополнительные сведения о заявителе и членах его семьи _________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (право на внеочередное предоставление жилых помещений и другие сведения) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. Вывод комиссии _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Члены комиссии:    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Заявитель:    

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Форма 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о принятии (об отказе в принятии) гражданина 
на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
 
Управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                ___________________ 

        (число, месяц, год) 
 
По заявлению _________________________________________________________ о принятии 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя, адрес места жительства) 
 
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом на условиях   
социального найма, проживающего по адресу: ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
с семьей в составе: _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество каждого члена семьи, дата рождения, родственные отношения, адрес места жительства) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Установлено, что _________________________________________________________ является 

(фамилия, имя, отчество) 
членом жилищно-строительного кооператива, нанимателем (членом семьи нанимателя), 
собственником жилого(ых) помещения(ий) (членом семьи собственника) (нужное 
подчеркнуть)  
________________________________________________________________________________ 

(краткая характеристика жилых помещений, количество, жилая площадь комнат, общая площадь жилых 
________________________________________________________________________________ 

помещений, этаж, техническое состояние, степень благоустройства и т.д.) 
________________________________________________________________\_______________. 
Обеспеченность общей площадью жилых помещений на одного человека составляет 
__________ кв. метров ___________________________________________________________ 

(указываются дополнительные сведения, имеющие отношение к жилищному вопросу граждан,  
_______________________________________________________________________________ 

в том числе о наличии или отсутствии права на внеочередное получение жилых помещений) 
_______________________________________________________________________________ 
 
    Заключение: __________________________________________________________________ 

(обоснованный вывод о принятии гражданина на учет или об отказе в принятии 
_______________________________________________________________________________ 

на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении) 
 
______________________             _________________                 _________________________ 
                      (должность)                                                          (подпись)                                                                      (инициалы, фамилия) 
                                                                                                                                                                                            М.П. 
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Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Форма 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о принятии (об отказе в принятии) гражданина 
на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
 
Управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                ___________________ 

        (число, месяц, год) 
 
По заявлению _________________________________________________________ о принятии 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя, адрес места жительства) 
 
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом на условиях   
социального найма, проживающего по адресу: ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
с семьей в составе: _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество каждого члена семьи, дата рождения, родственные отношения, адрес места жительства) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Установлено, что _________________________________________________________ является 

(фамилия, имя, отчество) 
членом жилищно-строительного кооператива, нанимателем (членом семьи нанимателя), 
собственником жилого(ых) помещения(ий) (членом семьи собственника) (нужное 
подчеркнуть)  
________________________________________________________________________________ 

(краткая характеристика жилых помещений, количество, жилая площадь комнат, общая площадь жилых 
________________________________________________________________________________ 

помещений, этаж, техническое состояние, степень благоустройства и т.д.) 
________________________________________________________________\_______________. 
Обеспеченность общей площадью жилых помещений на одного человека составляет 
__________ кв. метров ___________________________________________________________ 

(указываются дополнительные сведения, имеющие отношение к жилищному вопросу граждан,  
_______________________________________________________________________________ 

в том числе о наличии или отсутствии права на внеочередное получение жилых помещений) 
_______________________________________________________________________________ 
 
    Заключение: __________________________________________________________________ 

(обоснованный вывод о принятии гражданина на учет или об отказе в принятии 
_______________________________________________________________________________ 

на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении) 
 
______________________             _________________                 _________________________ 
                      (должность)                                                          (подпись)                                                                      (инициалы, фамилия) 
                                                                                                                                                                                            М.П. 

Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
                                             

                                                                      Форма 
 

Гражданину(ке) _________________ 
_______________________________ 
Адрес _________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
 
    В соответствии с ________________________________________________________ 

(постановлением, распоряжением, решением) 
администрации    городского    округа    –    город    Волжский    Волгоградской    области 
от _____________________________ № _____________________ Вы приняты на учет 
граждан,  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  предоставляемых  по  договору 
социального найма, по единому общему списку за № _________________________________,  
______________________________________ по отдельному списку за № _________________, 
                  (указывается категория учета граждан) 
по льготному списку за № _______________. 

 
______________________           _________________                ___________________________ 
                      (должность)                                                         (подпись)                                                         (инициалы, фамилия) 

                                                                                             М.П. 

                                                                                       Приложение № 6 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 
 

Форма 
 
 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ 
заявлений граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

по городскому округу – город Волжский Волгоградской области 
 

 
Начата ______________________ 

(число, месяц, год)    
Окончена ____________________ 

(число, месяц, год) 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Дата (время) 
принятия 
заявления 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
заявителя 

Адрес 
занимае-
мого 
заявителем 
помещения 

Дата 
обследо-
вания 
жилищных 
условий 

Заключение 
органа, 
осуществляю-
щего принятие 
на учет 

Решение 
органа 
местного 
самоуправ- 
ления (дата, 
номер) 

Дата выдачи или 
направления 
заявителю 
документа, 
подтверждающего 
принятие решения 
по его заявлению 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2022        № 6783

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–
2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти услугами культуры» на 2021–2023 годы, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700, в 
соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 11.10.2022 
№ 225-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 23.12.2021 
№ 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь постановлениями адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 
3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ», от 21.02.2022 № 726 «О передаче муниципальных учреждений», от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти услугами культуры» на 2021–2023 годы, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700, в 
соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 11.10.2022 
№ 225-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 23.12.2021 
№ 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь постановлениями адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 
3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ», от 21.02.2022 № 726 «О передаче муниципальных учреждений», от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти услугами культуры» на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5700, 
изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию 
муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов страте-
гического планирования через портал государственной автоматизированной информаци-
онной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в разделах «Документы», «Стратегиче-
ское планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 17.11.2022 №6783 
 

Муниципальная программа 
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского                   

округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы 
 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры» на 2021–2023 годы (далее Программа) 

Обоснование 
для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Стратегия  государственной  культурной  политики  на  период                   
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре  
и искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ» 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Разработчик (координатор) Программы: управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 03.03.2022 (включительно), комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с 04.03.2022 

Исполнитель 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и его подведомственные 
учреждения согласно ресурсному обеспечению: МБУДО «ДМШ                
№ 1», МБУДО «ДМШ № 2», МБУДО «ДМШ № 3», МБУДО ДШИ 
«Этос», МБУДО «Художественная школа», МБУДО ДШИ 
«Гармония», МБУ ДК «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры 
и искусства «Октябрь»; МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ 
«Молодежный театр «ВДТ», МУ «Волжский музейно-выставочный 
комплекс», МУ «МИБС», МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», до 01.10.2021 МАУ «ПКиО «Новый город»,                               
МУ «Центр ресурсного обеспечения» 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры. 
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Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
доступности культурных услуг и творческой деятельности 
для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения 
современных информационных технологий; 
- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные 
мероприятия 
Программы 

- организация предоставления дополнительного образования детей; 
- приобретение музыкальных инструментов, оборудования                           
и материалов для детских школ искусств (в рамках регионального 
проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры»); 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха, 
благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров в рамках государственной программы 
Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской 
области»; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия, находящихся в подведомственности учреждений культуры; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных, комплектование книжных фондов библиотек; 
- создание модельных муниципальных библиотек в рамках 
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры в сфере культуры»; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися 
в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства; 
- праздничное оформление территории городского                              
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- информационно-методическое, инженерно-техническое, 
бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание зданий 
учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2021–2023 гг. 
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Источники 
и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
областной бюджет, федеральный бюджет. 
Общий объем финансирования Программы составит                                  
885 204 894,57 руб., из них в соответствии с решением о бюджете – 
874 934 894,57 руб., в соответствии с иными документами              
(справочно) – 10 270 000,00 руб., в том числе: 
в 2021 году – 306 501 828,07 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 296 231 828,07 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 10 270 000,00 руб.; 
в 2022 году – 301 827 969,09  руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 301 827 969,09 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 276 875 097,41 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 276 875 097,41 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 0,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа составит 825 341 019,03 руб., в том числе: 
в 2021 году – 286 977 136,62 руб.;  
в 2022 году – 279 425 185,00 руб.; 
в 2023 году – 258 938 697,41 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет областного 
бюджета составит 8 070 573,85 руб., из них в соответствии                          
с решением о бюджете – 7 800 573,85 руб., в соответствии с иными 
документами (справочно) –  270 000,00 руб., в том числе: 
в 2021 году – 919 578,80 руб., из них в соответствии с решением                     
о бюджете – 649 578,80 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 270 000,00 руб.; 
в 2022 году – 4 998 605,05 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 4 998 605,05 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 2 152 390,00 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 2 152 390,00 ,00 руб., в соответствии с иными 
документами (справочно) – 0,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет федерального 
бюджета составит 51 793 301,69 руб., из них в соответствии                           
с решением о бюджете – 41 793 301,69  руб., в соответствии с иными 
документами (справочно) – 10 000 000,00 руб., в том числе: 
в 2021 году – 18 605 112,65 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 8 605 112,65 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 10 000 000,00 руб.; 
в 2022 году – 17 404 179,04 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 17 404 179,04 руб., в соответствии с иными документами                 
(справочно) – 0,00руб.; 
в 2023 году – 15 784 010,00 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 15 784 010,00 руб., в соответствии с иными документами                
(справочно) – 0,00 руб. 
Денежные средства на осуществление программных мероприятий 
подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской 
городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. 
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Средства областного и федерального бюджетов на осуществление 
мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке по мере их поступления 
 

Управление 
Программой 
и контроль 
за ее реализацией 

Общее руководство осуществляет координатор Программы. Контроль 
за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы 
осуществляет координатор совместно с курирующим заместителем 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Координатор Программы не позднее 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным, размещает отчет о ходе реализации Программы                   
с нарастающим итогом с начала года (за первое полугодие, 9 месяцев) 
на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое 
планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ           
и ведомственных целевых программ». Годовой отчет о ходе 
реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее 
реализации размещается координатором не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным, на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»                        
и на общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования (в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление»). Координатор Программы 
представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, 
следующего за отчетным, материалы для формирования сводного 
годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 
Программы 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих 
конечных результатов: 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших                  
18-летнего возраста), получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы                 
в 2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %,                            
в 2023 году – не менее 5,0 %; 
- оснащение муниципального бюджетного учреждения «Детская 
музыкальная школа № 1» в рамках регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры» музыкальными инструментами, оборудованием                            
и материалами для детских школ искусств; 
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые 
и зрелищные  мероприятия,  в  общей  численности населения –                 
не менее 35,0 % ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, областных 
фестивалях,  смотрах,  конкурсах в 2021 году  – 15 выступлений,                     
в 2022 году – 16 выступлений, в 2023 году – 17 выступлений; 
- среднее количество посещений аттракционов парков культуры                   
и отдыха на 1 тыс. жителей ежегодно – 414,4 посещения; 5 

- обеспечение посещаемости музейных учреждений:  
в 2021 году – 202 посещения/1 тыс. жителей;  
в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей;  
в 2023 году – 204 посещения/1 тыс. жителей; 
- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов  
в общем количестве музейных предметов основного фонда –  
ежегодно 13,0 %; 
- обустройство объектов культурного наследия регионального 
значения, подведомственных учреждениям культуры; 
- охват библиотечным обслуживанием в 2021 году – 18,0 %, 
в 2022 году – 18,5 %, в 2023 году – 19,0 % населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей 
ежегодно – 725 посещений; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского                     
округа – город Волжский Волгоградской области – ежегодно                  
3,2 экземпляра;  
- создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 16  
муниципального учреждения «Муниципальная информационная 
библиотечная система» (в рамках регионального проекта                                  
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры             
в сфере культуры»); 
- доля зданий учреждений культуры, состояние которых является 
удовлетворительным, в 2021 году – не менее 91,7 %,                                    
в 2022 году – не менее 91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %; 
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями 
культуры: в 2021 году – 15 учреждений культуры,                                               
в 2022 и 2023 годах – по 14 учреждений культуры; 
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной 
заработной плате наемных работников в организациях,                                   
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
Волгоградской области – 100 %; 
- количество обслуживаемых объектов учреждений культуры 
(учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, 
библиотеки) в 2021 году – 14  единиц, в 2022 году – 14  единиц,                     
в 2023 году – 14 единиц; 
- приобретение 3 150 экземпляров книг в 2022 году                                          
и 3 306 экземпляров книг в 2023 году 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры городского                 

округа – город Волжский Волгоградской области составляют: 
- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк 

культуры и отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов 
им. Н.Н. Калинина;  

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»;  
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»; 
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»; 
- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: 

историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти 
солдат войны и правопорядка; 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 17.11.2022 №6783 
 

Муниципальная программа 
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского                   

округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2021–2023 годы 
 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры» на 2021–2023 годы (далее Программа) 

Обоснование 
для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Стратегия  государственной  культурной  политики  на  период                   
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре  
и искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ» 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Разработчик (координатор) Программы: управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 03.03.2022 (включительно), комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с 04.03.2022 

Исполнитель 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и его подведомственные 
учреждения согласно ресурсному обеспечению: МБУДО «ДМШ                
№ 1», МБУДО «ДМШ № 2», МБУДО «ДМШ № 3», МБУДО ДШИ 
«Этос», МБУДО «Художественная школа», МБУДО ДШИ 
«Гармония», МБУ ДК «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры 
и искусства «Октябрь»; МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ 
«Молодежный театр «ВДТ», МУ «Волжский музейно-выставочный 
комплекс», МУ «МИБС», МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», до 01.10.2021 МАУ «ПКиО «Новый город»,                               
МУ «Центр ресурсного обеспечения» 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры. 
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Источники 
и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
областной бюджет, федеральный бюджет. 
Общий объем финансирования Программы составит                                  
885 204 894,57 руб., из них в соответствии с решением о бюджете – 
874 934 894,57 руб., в соответствии с иными документами              
(справочно) – 10 270 000,00 руб., в том числе: 
в 2021 году – 306 501 828,07 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 296 231 828,07 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 10 270 000,00 руб.; 
в 2022 году – 301 827 969,09  руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 301 827 969,09 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 276 875 097,41 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 276 875 097,41 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 0,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа составит 825 341 019,03 руб., в том числе: 
в 2021 году – 286 977 136,62 руб.;  
в 2022 году – 279 425 185,00 руб.; 
в 2023 году – 258 938 697,41 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет областного 
бюджета составит 8 070 573,85 руб., из них в соответствии                          
с решением о бюджете – 7 800 573,85 руб., в соответствии с иными 
документами (справочно) –  270 000,00 руб., в том числе: 
в 2021 году – 919 578,80 руб., из них в соответствии с решением                     
о бюджете – 649 578,80 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 270 000,00 руб.; 
в 2022 году – 4 998 605,05 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 4 998 605,05 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 0,00 руб.; 
в 2023 году – 2 152 390,00 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 2 152 390,00 ,00 руб., в соответствии с иными 
документами (справочно) – 0,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет федерального 
бюджета составит 51 793 301,69 руб., из них в соответствии                           
с решением о бюджете – 41 793 301,69  руб., в соответствии с иными 
документами (справочно) – 10 000 000,00 руб., в том числе: 
в 2021 году – 18 605 112,65 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 8 605 112,65 руб., в соответствии с иными документами 
(справочно) – 10 000 000,00 руб.; 
в 2022 году – 17 404 179,04 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 17 404 179,04 руб., в соответствии с иными документами                 
(справочно) – 0,00руб.; 
в 2023 году – 15 784 010,00 руб., из них в соответствии с решением               
о бюджете – 15 784 010,00 руб., в соответствии с иными документами                
(справочно) – 0,00 руб. 
Денежные средства на осуществление программных мероприятий 
подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской 
городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. 

1. Оценка исходной ситуации
В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры городского округа – город 

Волжский Волгоградской области составляют:
- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк культуры 

и отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина; 
- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;
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- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: истори-
ко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны 
и правопорядка;

- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая централь-
ную городскую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа к полнотекстовым 
информационным ресурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МАУ «Молодежный театр «ВДТ»;
- МУ «Центр ресурсного обеспечения». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образова-

тельные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т. д.) обуславливает не-
обходимость решения стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов 
местного самоуправления со всеми субъектами культурной деятельности, а также требует 
программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга  и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» 
на 2021–2023 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жиз-
ни общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положения об управлении культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.03.2020 № 1461, 
реализует полномочия администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- организация предоставления дополнительного образования детей. Реализуя испол-
нительно-распорядительные функции, управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет управление бюджетными 
средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности 
управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и подведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлет-
ворение потребностей жителей городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в сфере культуры и искусства посредством предоставления населению услуг (работ) в 
сфере культуры и искусства.

 Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, вто-
рой по величине в области, на территории которого действует 15 муниципальных учреж-
дений, функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем 
сферы культуры и искусства, требующих повышенного внимания и оперативного решения, 
является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения.

 В соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации 
от 02.08.2017 № Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры  и обе-
спеченности населения услугами организаций культуры» и приказом комитета культуры 
Волгоградской области от 01.09.2017 № 01-20/228 «Об утверждении методических реко-
мендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры, расположенных на территории Волгоградской области» в настоя-
щее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской области 
учреждениями культуры ниже нормативных значений (таблица):

Таблица 

 
Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала 

профессиональных работников культуры и участников народного любительского 
творчества. Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных 
коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений 
в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – одна из важнейших проблем сферы культуры                       
и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной 
бюджетной финансовой поддержки. 

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также 
не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых 

№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 

показателя 
Ед. 
изм. 

Норматив 
Значение показателя 

% обеспечен- 
ности 

по 
нормативу фактически 

1. Библиотеки ед.   20 7 35,0 

  детская библиотека ед. 
1 на 10 тыс. 
детей 4 2 50 

  
общедоступная 
библиотека ед. 

1 на 20 тыс. 
жителей 16 5 31 

  

точка доступа к 
полнотекстовым 
информационным 
ресурсам ед. 

2 (независимо 
от количества 
населения) 2 1 50 

2. 

Культурно-
досуговые 
учреждения ед. 

1 на 100 тыс. 
жителей 3 2 67 

3.  Музеи ед. независимо от 
количества 
жителей  

2 4 200 
  краеведческий ед. 1 1 100 
  тематический ед. 1 3 300 

4.  Театры ед. 
1 на 200 тыс. 
жителей 1 или 2 2  100 

  по видам искусств ед. 
1 на 200 тыс. 
жителей 1 или 2 2 100 

5. Зоопарки ед. 

1 в гор. округе 
с населением        
от 250 тыс. 
жителей 1 0 0 

6.  
Парки культуры и 
отдыха ед. 

1 на 30 тыс. 
жителей 11 2 18 

7.  
 
Кинозалы ед. 

1 на 20 тыс. 
жителей 16 8 50 

8. Цирк ед. 

1 в гор. округе 
с населением 
до 500 тыс. 
жителей 1 0 0 

  

цирковая площадка 
или цирковой 
коллектив ед. 

1 в гор. округе 
с населением 
до 500 тыс. 
жителей 1 0 0 

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профес-
сиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. Ор-
ганизация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, 
обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных 
выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа – город Волжский Волго-
градской области – одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном 
этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансо-
вой поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отве-
чающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых располо-
жены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений 
в новой части городского округа – город Волжский Волгоградской области, недостаточная 
модернизация материально-технической базы. На территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области сохранилась инфраструктура муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства, в состав которой входят 15 муниципальных учреждений, рас-
полагающихся в 24 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 8,3 % зданий 
требуют капитального ремонта. В результате этого качество предоставляемых жителям му-
ниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2018–2020 годах позволил сде-
лать выводы, что для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования де-
тей, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, является важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения города Волжского посещает городские культурно-мас-
совые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные 
муниципальными учреждениями культуры; 2 тыс. учащихся обучаются в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкальных, худо-
жественной школах и школах искусств); 50 тыс. человек являются читателями муниципаль-
ных библиотек; библиотечный фонд составляет 1 млн экземпляров; свыше 60 тыс. человек 
ежегодно посещают музеи.

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного 
пространства городского округа – город Волжский Волгоградской области с целью фор-
мирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм, 
поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, 
развития межнациональных культурных связей, перевода отрасли культуры на инноваци-
онный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную 
сферу общественной деятельности, широкого внедрения информационных технологий в 
сферу культуры, формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям 
личности и общества, повышения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере 
культуры, создания условий для участия всего населения городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, 
инвалидов в активную социокультурную деятельность, создания благоприятных условий 
для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, укрепления материально-технической базы учрежде-
ний клубного типа, развития самодеятельного художественного творчества.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потреб-
ностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому раз-
работка и реализация настоящей Программы имеет большое значение. Доля расходов на 
оплату труда и начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования по-
следние годы всегда превышала 80 %.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных 
учреждений культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество 
предоставляемых ими услуг.

В соответствии с письмами заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718, Минкультуры России от 18.02.2019 № 
71-01.01-39-СО, письмом комитета по труду и занятости населения Волгоградской области 
от 23.09.2020 № 28-08-20/4329 об исполнении поручения заместителя Министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правительственная теле-
грамма от 22.09.2020 № 14-5/10/П-9373), в целях исполнения указов Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы» установлен целевой показатель оплаты труда работ-
ников учреждений культуры в соотношении 100 % к среднемесячной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц в Волгоградской области (план на 2021 год – 29 576,00 руб., на 2022 год – 31 055,00 
руб., на 2023 год – 32 608,00 руб.).

Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные учреждения куль-
туры и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры и ис-
кусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства 
предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие твор-
ческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное со-
вершенствование работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфе-
ре культуры и искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного 
наследия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов об-
щественной жизни и системы ценностей жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следую-
щих задач:

- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственно-
сти и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социаль-
ных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-эко-
номического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основной целью Программы является создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры. 

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования 

детей в сфере культуры; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности куль-

турных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных инфор-

мационных технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и ис-

кусства.
Программа реализуется в 2021–2023 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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Цель и задача Целевой индикатор Единица 

измерения 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского           
округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры 

Задача 1.1. 
Создание условий 
для сохранения и 
развития системы 
дополнительного 
образования детей 
в сфере культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Охват детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 
(без учета детей, 
достигших 18-летнего 
возраста), 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей 
этой возрастной 
группы 

% 5,0 5,0 5,0 

2. Доля учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, 
оснащенных 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
материалами для 
детских школ 
искусств в рамках 
федерального проекта 
«Обеспечение 
качественно нового 
уровня развития 
инфраструктуры 
культуры», от общего 
количества 
учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

% 0 33,3 0 

Задача 1.2. 
Улучшение 
качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности 
населения 

% 35,0 35,0 35,0 
 

2. Количество 
выступлений на 
международных, 

ед. 15 16 17 
2 

городского  
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всероссийских, 
областных 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах 
3. Среднее количество 
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха        
на 1 тыс. жителей  

посещения/ 
1 тыс. жителей 

414,4 414,4 414,4 

4. Рост количества 
посещений детских и 
кукольных театров             
в 2021 году по 
отношению                            
к 2010 году 

% 114 0 0 

5. Число посещений 
детских кукольных 
театров в 2022 и            
2023 годах                                
в соответствии                           
с установленными 
показателями 
результативности 
выполнения 
мероприятий  

Посещения, 
тыс.ед 

0 63,9 65,60 

Задача 1.3.  
Создание условий 
для сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия 

1. Среднее количество 
посещений музеев        
в расчете на 1 тыс.  
жителей в год  
 

посещения/ 
1 тыс. жителей 

202 203 204 

2. Обеспечение доли 
представленных во 
всех формах зрителю 
музейных предметов   
в общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда 

% 13,0 13,0 13,0 

3. Количество 
обустроенных 
объектов культурного 
наследия 
регионального 
значения, 
подведомственных 
учреждениям 
культуры 

ед. 0 0 0 

4. Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры 
(Братская могила 

ед. 0 1 0 

3 

участников 
гражданской войны и 
советских воинов, 
погибших в период 
Сталинградской битвы, 
номер в реестре –
341710769620005),          
в отношении которых 
разработана проектно-
сметная документация 
 

Задача 1.4. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 
информационных технологий 
Задача 1.4.1. 
Информационно-
библиотечное 
обслуживание 
населения. 
Предоставление 
доступа к 
справочно-
поисковому 
аппарату 
библиотек, базам 
данных. 
Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 
 

% 18 18,5 19 

2. Средняя 
численность 
посещений библиотек 
на 1 тыс. жителей 
в год 

посещения/ 
1 тыс. жителей 

725 725 725 

3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя 
 
 
 

книгофонд/ 
количество 

жителей 

3,2 3,2 3,2 

Задача 1.4.2. 
Обеспечение 
качественно 
нового уровня 
развития 
инфраструктуры в 
сфере культуры, 
создание 
модельных 
муниципальных 
библиотек, в том 
числе проведение 
капитального 
ремонта или 
реконструкции 
зданий и (или) 
помещений 
муниципальной 
библиотеки 

1. Доля объектов 
библиотек, на базе 
которых будут 
созданы модельные 
библиотеки,  от 
общего количества 
объектов библиотек 

% 14,3 0 0 

2. Доля зданий 
муниципальных 
библиотек, в которых 
проведен ремонт 
помещений 
библиотек, от общего 
количества зданий 
библиотек 

% 14,3 0 0 

Задача 1.5.  
Осуществление 
мер по реализации  

1. Среднемесячная 
заработная плата 
работников культуры 

руб. 29 576 31 055 32 608 

4 

государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Количество зданий 
учреждений культуры 
(учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, театры, 
библиотеки)                          
в удовлетворительном 
состоянии 

шт. 22 22 22 

3. Доля зданий 
учреждений культуры 
(учреждения 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, театры, 
библиотеки), 
состояние которых 
является 
удовлетворительным 

% 91,7 91,7 91,7 

4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры 

% 100 100 100 

5. Соблюдение               
100-процентного 
соотношения оплаты 
труда работников 
учреждений культуры 
к среднемесячной 
заработной плате 
наемных работников  
в организациях,                      
у индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц в 
Волгоградской 
области 

% 100 100 100 

6. Обеспечение 
эксплуатационно-
технического 
обслуживания 
объектов учреждений 
культуры (учреждения 
культурно-досугового 
типа, музеи, парки, 
театры, библиотеки) 

% 94,4 94,4 94,4 
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1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного об-
разования детей в сфере культуры.

Целевые индикаторы:
1) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возрас-

та), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей 
этой возрастной группы определяется отношением общей численности детей, обучающих-
ся в муниципальных учреждениях сферы культуры, получающих услуги дополнительного 
образования, в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста) к 
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего 
возраста) на начало года, следующего за отчетным, согласно текстовым отчетам подведом-
ственных учреждений культуры за отчетный год;

2) доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, оснащенных му-
зыкальными инструментами, оборудованием и материалами для детских школ искусств в 
рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры», от общего количества учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры определяется отношением количества учреждений дополнительного об-
разования в сфере культуры, которые оснащены музыкальными инструментами, оборудо-
ванием и материалами, к общему количеству учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры.

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступ-
ности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы:
1) доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные меропри-

ятия, в общей численности населения определяется отношением численности населения, 
посетившего платные культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчетам 7-НК, 9-НК 
за отчетный год к общей численности постоянного населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики;

2) количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, 
смотрах, конкурсах определяется методом прямого счета количества выступлений соглас-
но текстовым отчетам подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

3) среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тысячу 
жителей определяется отношением общего количества проданных билетов на аттракци-
оны парков культуры и отдыха за отчетный период к численности населения за отчетный 
период по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

4) рост количества посещений детских и кукольных театров в 2021 году по отношению к 
2010 году определяется как соотношение количества посещений детских и кукольных те-
атров в соответствующем финансовом году к количеству посещений детских и кукольных 
театров в 2010 году. Источником данных в соответствующем финансовом году является 
отчет 9-НК. В 2010 году – 15,7 тысячи зрителей;

5) число посещений детских и кукольных театров в 2022 и 2023 годах определяется в 
соответствии с плановыми показателями значения результативности согласно утвержден-
ному соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров от 16.03.2022 № 18710000-1-2022-
012.

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия.

Целевые индикаторы:
1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей в год определя-

ется отношением общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный год 
к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики. Результат деления 
умножается на одну тысячу;

2) обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда определяется отношением чис-
ла представленных музейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музей-
ных предметов основного фонда в отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный 
период;

3) количество обустроенных объектов культурного наследия регионального значения, 
подведомственных учреждениям культуры, определяется методом прямого счета;

 4) количество объектов культурного наследия регионального значения, находя-
щихся в подведомственности учреждений культуры (Братская могила участников граж-
данской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, номер в 
реестре – 341710769620005), в отношении которых разработана проектно-сметная доку-
ментация, определяется методом прямого расчета.

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современ-
ных информационных технологий.

Целевые индикаторы:
1) охват населения библиотечным обслуживанием определяется отношением общего 

числа зарегистрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный 
период к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики;

2) средняя численность посещений библиотек на 1 тысячу жителей в год определяется 
отношением количества пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный год 
к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики. Результат деления 
умножается на одну тысячу;

3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа докумен-
тов библиотечного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК за отчетный 
год к общей численности постоянного населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 1 января отчетного года по данным статистики;

4) доля объектов библиотек, на базе которых будут созданы модельные библиотеки, от 
общего количества объектов библиотек определяется отношением количества созданных 
модельных библиотек к общему количеству объектов библиотек;

5) доля зданий муниципальных библиотек, в которых проведены ремонтные работы по-
мещений библиотек, от общего количества зданий библиотек определяется отношением 
количества зданий, в которых проведены ремонтные работы, от общего количества зданий 
библиотек.

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере куль-
туры и искусства.

Целевые индикаторы:
1) среднемесячная заработная плата работников культуры с учетом целевого показателя 

на соответствующий финансовый год, утвержденного в соответствии с письмом комитета 
культуры Волгоградской области от 28.02.2019 № 15-01-11/920 «О недопущении сниже-
ния показателей оплаты труда», определяется соотношением оплаты труда работников 
учреждений культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в органи-
зациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области, 
равным 100 процентам (план на 2021 год – 29 576,00 руб., на 2022 год – 31 055,00 руб., 
на 2023 год – 32 608,00 руб.);

2) количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образова-
ния в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) 
в удовлетворительном состоянии определяется методом прямого счета в соответствии с 
актами обследования состояния зданий учреждений культуры;

3) доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), состояние ко-
торых является удовлетворительным, определяется отношением количества зданий учреж-
дений культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения 
культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), находящихся в удовлетворительном 
состоянии, к общему количеству зданий учреждений культуры (учреждения дополнитель-
ного образования в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, 
библиотеки). Количество зданий учреждений культуры определено на основании свидетель-
ства о государственной регистрации права, выданного Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области, или со-
гласно договору о закреплении имущества на праве оперативного управления между управ-
лением муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и учреждением. В 2021 году общее количество зданий учреждений 
культуры (учреждения дополнительного образования в сфере культуры, учреждения куль-
турно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) – 24 единицы;

4) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры определя-
ется отношением уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры в отчет-
ном финансовом году к уровню обеспеченности учреждениями культуры в предшеству-
ющем году (в 2021 году – 15 учреждений, в 2022 году – 14 учреждений, в 2023 году – 14 
учреждений);

5) соблюдение 100-процентного соотношения оплаты труда работников учреждений 
культуры к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у ин-
дивидуальных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области определя-
ется соотношением среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры 
к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц в Волгоградской области. Числитель опре-
деляется как соотношение фонда начисленной заработной платы работников списочно-
го состава к среднесписочной численности работников без внешних совместителей и к 
количеству месяцев в отчетном периоде. Знаменатель определен в соответствии с пись-
мом заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 
01.02.2019 № ТГ-П12-718, письмом Минкультуры России от 18.02.2019 № 71-01.1-39-СО, 
письмом комитета по труду и занятости населения Волгоградской области от 23.09.2020 
№ 28-08-20/4329 об исполнении поручения заместителя Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации Е.В. Мухтияровой (правительственная телеграмма от 
22.09.2020 № 14-5/10/П-9373) (план на 2021 год – 29 576,00 руб., на 2022 год – 31 055,00 
руб., на 2023 год – 32 608,00 руб.);

6) обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов учреждений 
культуры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) опре-
деляется отношением количества учреждений культуры (учреждения культурно-досугово-
го типа, музеи, парки, театры, библиотеки), находящихся на эксплуатационно-техническом 
обслуживании в МУ «Центр ресурсного обеспечения», к общему числу учреждений культу-
ры (учреждения культурно-досугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки).

4. Управление Программой и механизм ее реализации
Общее руководство Программой осуществляет координатор. Контроль за ходом реали-

зации Программы осуществляет координатор. 
Исполнителями Программы являются управление культуры администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области с 03.03.2022 (включительно), комитет по 
делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и его подведомственные учреждения с 04.03.2022.

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей 
(подведомственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «Детская му-
зыкальная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская му-
зыкальная школа № 3», МБУДО «Художественная школа», МБУДО «Детская школа искусств 
«Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гармония», МБУ «Дворец культуры «Волгоград-
гидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МУ «Муниципальная информа-
ционная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», МАУ 
«Молодежный театр «ВДТ», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город», МУ «Центр ресурсного обе-
спечения») осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения му-
ниципального задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на 
иные цели.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработ-
ки, утверждения и реализации муниципальных программ.

Координатор Программы не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, раз-
мещает отчет о ходе реализации Программы с нарастающим итогом с начала года (за 
первое полугодие, 9 месяцев) на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муници-
пальных программ и ведомственных целевых программ». Годовой отчет о ходе реализа-
ции Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации размещается координа-
тором Программы не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое плани-
рование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ» и на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования 
(в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»). Коор-
динатор Программы представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за от-
четным, материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и 
об оценке эффективности Программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы на 2021–2023 годы

2021 2022 2023                
расчетная 

потребность

Всего

1.1.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей 

95 033 415,00 98 352 990,00 87 517 733,00 280 904 138,00

Численность детей в возрасте от               
5 до 18 лет (без учета детей, 
достигших 18-летнего возраста), 
получающих услуги по 
дополнительному образованию 

чел. 1 947 1 806 1 806

бюджет городского округа (0703.МК001) 95 033 415,00 98 352 990,00 87 517 733,00 280 904 138,00
1.1.2. Приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских школ 
искусств ( в рамках регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры ("Культурная 
среда"))

0,00 6 197 144,22 0,00 6 197 144,22

бюджет городского округа (0703.МК0А1) 0,00 688 502,72 0,00 688 502,72

областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете ) (0703.МК0А1) 0,00 440 691,50 0,00 440 691,50

федеральный бюджет  (в соответствии с 
решением о бюджете) ) (0703.МК0А1) 0,00 5 067 950,00 0,00 5 067 950,00

Количество  посетителей культурно-
досуговых мероприятий

тыс. чел. 59,5 60,2 75,0

29 056 056,00 77 584 867,00

бюджет городского округа (2021 год – 
0801.МК003, 2022–2023 годы – 0801.МК002) 21 604 155,00 26 924 656,00 29 056 056,00 77 584 867,00

Площадь благоустраиваемой 
территории

га 103,3 101,1 68,1

Количество действующих фонтанов шт. 16

бюджет городского округа   (2021 год – 
0801.МК004, 2022–2023 годы – 0801.МК002) 56 328 770,44 35 309 534,00 39 960 878,64 131 599 183,08

 Ресурсное обеспечение Программы на 2021–2023 годы
Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий
Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры
1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры

МБУДО: ДМШ № 1–3, ХШ, 
ДШИ «Этос», ДШИ 
«Гармония»

Количество образовательных 
учреждений сферы культуры, 
которые будут оснащены 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами

шт. 1 МБУДО ДМШ № 1

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.2.1. Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий. Обеспечение творческой 
самореализации граждан 

21 604 155,00 26 924 656,00

МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой», 
МУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь»

Количество клубных 
формирований шт. 46 44 46

1.2.2. Организация досуга граждан на базе парков 
культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, фонтанов 

56 328 770,44 35 309 534,00 39 960 878,64 131 599 183,08

МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский», МАУ 
«Парк культуры и отдыха 
«Новый город», МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»                  

 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры » на 

к муниципальной программе
Приложение 
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2021 2022 2023                
расчетная 

потребность

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

1.2.3. Показ спектаклей, концертов и концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий 

37 463 994,00 37 119 858,00 35 940 738,00 110 524 590,00

бюджет городского округа (2021 год – 
0801.МК007, 2022–2023 годы – 0801.МК002) 37 463 994,00 37 119 858,00 35 940 738,00 110 524 590,00

1.2.4. Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров (в рамках государственной программы 
Волгоградской области Волгоградской области 
"Развитие культуры в Волгоградской области")* 4 412 622,58 14 460 442,59 18 880 419,77 37 753 484,94

бюджет городского округа (в соответствии с 
решением о бюджете) (2021 год – 0801.МК011, 
2022–2023 годы – 0801.МК002) 220 631,13 442 000,00 944 019,77 1 606 650,90
областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете) ( (2021 год – 0801.МК011,            
2022–2023 годы – 0801.МК002)** 586 878,80 1 682 213,55 2 152 390,00 4 421 482,35

федеральный бюджет (в соответствии с решением 
о бюджете)  (2021 год – 0801.МК011, 2022–2023 
годы – 0801.МК002) 3 605 112,65 12 336 229,04 15 784 010,00 31 725 351,69

федеральный бюджет (в соответствии с иыми 
документами, справочно) (2021 год – 
0801.МК011, 2022–2023 годы – 0801.МК002) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-
выставочным коллекциям (фондам) 

9 173 667,17 10 007 444,00 8 444 042,00 27 625 153,17

Количество проведенных выставок ед. 46,0 44,0 46,0

бюджет городского округа (2021 год – 
0801.МК005, 2022–2023 годы – 0801.МК003) 9 173 667,17 10 007 444,00 8 444 042,00 27 625 153,17

Количество обустроенных 
объектов культурного наследия 
регионального значения, 
находящихся в подведомственности 
учреждений культуры**

1

бюджет городского округа (в соответствии с 
решением о бюджете)  (2021 год – 0801.МК0012, 
2022–2023 годы – 0801.МК003) 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00

областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете) (2021 год – 0801.МК0012, 2022–2023 
годы – 0801.МК003) 0,00 2 875 700,00 0,00 2 875 700,00270 000,00

Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. чел. 22,9 30,0 40,7 МАУ: «Театр кукол 
«Арлекин»,  «Молодежный 
театр «ВДТ»,                  МУ 
«Центр культуры и 
искусства «Октябрь»,  МБУ 
«ДК 
«Волгоградгидрострой»

Создание спектаклей                    шт. 1 3 1 МАУ: «Театр кукол 
«Арлекин»,  «Молодежный 
театр «ВДТ»

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

МУ «Волжский музейно-
выставочный  комплекс»

270 000,00 2 945 700,00 0,00 3 215 700,00

МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский»

Количество объектов культурного 
наследия, находящихся в 
подведомственности учреждений 
культуры (Братская могила 
участников гражданской войны и 
советских воинов, погибших в 
период Сталинградской битвы, 
номер в реестре – 
341710769620005), в отношении 
которых разработана проектно-
сметная документация

ед. 1

270 000,00 0,00 0,00

1.3.2. Обеспечение, сохранения, использования и 
популяризацию объектов культурного наследия, 
находящихся в подведомственности учреждений 
культуры  (в рамках государственной программы 
Волгоградской области Волгоградской области 
"Развитие культуры в Волгоградской области")***

областной бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно) (2021 год – 
0801.МК0012, 2022–2023 годы – 0801.МК003)

3

2021 2022 2023                
расчетная 

потребность

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

270 000,00

МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский»

Количество объектов культурного 
наследия, находящихся в 
подведомственности учреждений 
культуры (Братская могила 
участников гражданской войны и 
советских воинов, погибших в 
период Сталинградской битвы, 
номер в реестре – 
341710769620005), в отношении 
которых разработана проектно-
сметная документация

ед. 1

270 000,00 0,00 0,00

областной бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно) (2021 год – 
0801.МК0012, 2022–2023 годы – 0801.МК003)
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2021 2022 2023                
расчетная 

потребность

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

Число пользователей библиотек тыс. чел. 32,6 32,6 32,6

тыс. обр. 100 100,0 100,0

бюджет городского округа  (2021 год – 
0801.МК006, 2022–2023 годы – 0801.МК004) 21 937 899,01 20 922 293,00 19 830 089,00 62 690 281,01
1.4.2.  Создание модельных муниципальных 
библиотек, в том числе проведение капитального 
ремонта или реконструкции зданий и (или) 
помещений муниципальной библиотеки, 
комплектование книжных фондов библиотек в 
рамках регионального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры ("Культурная среда")

14 451 550,00 8 290 050,00 2 105 100,00 24 846 700,00

Количество приобретенных 
экземпляров книг 3 150 3 306

бюджет городского округа (в соответствии с 
решением о бюджете) (0801.МК0А1) 4 451 550,00 8 290 050,00 2 105 100,00 14 846 700,00

Количество объектов библиотек, на 
базе которых будут созданы 
модельные библиотеки         

шт. 1

федеральный бюджет (в соответствии с решением 
о бюджете)  (0801.МК0А1) 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

федеральный бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно) (0801.МК0А1) 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

9 870 614,87 5 941 396,28 0,00 15 812 011,15 Количество распорядительных 
документов

ед. 650 500 500

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий программ 
без учета мероприятий на 
содержание аппарата

% не менее 90 не менее 90 не менее 90

бюджет городского округа (в соответствии с 
решением о бюджете)  ((2021 год – 0804.МК009, 
2022–2023 годы – 0804.МК005) 9 807 914,87 5 941 396,28 0,00 15 749 311,15

областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете) 62 700,00 0,00 0,00 62 700,00

1.5.2. Праздничное оформление территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 1 230 394,00 1 668 618,00 867 158,00 3 766 170,00

бюджет городского округа (2021 год – 
0801.МК010, 2022–2023 годы – 0801.МК005) 1 230 394,00 1 668 618,00 867 158,00 3 766 170,00

МУ «Муниципальная 
информационная 
библиотечная система»

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

1.4.1. Информационно-библиотечное 
обслуживание населения. Предоставление доступа 
к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных 

21 937 899,01 20 922 293,00 19 830 089,00 62 690 281,01

МУ «Муниципальная 
информационная 
библиотечная система»

Количество обращений к 
электронным ресурсам

МАУ «Парк культуры и 
отдыха «Волжский», МБУ 
«ДК«Волгоградгидрострой»
, МУ «Центр культуры и 
искусства «Октябрь», МАУ 
"Молодежный театр"ВДТ"

Количество зданий библиотек, в 
которых проведены ремонтные 
работы помещений библиотек

шт. 1

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

1.5.1. Управление в установленном порядке всеми 
находящимися в муниципальной собственности 
учреждениями культуры и искусства  

Аппарат управления 
культуры администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, аппарат комитета 
по делам молодежи, 
культуры и спорта 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области  

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского             
округа – город Волжский

шт. 8 8 8

5

2021 2022 2023                
расчетная 

потребность

Всего

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2021 2022 2023

1.5.3. Информационно-методическое, инженерно-
техническое, бухгалтерское обслуживание, 
содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных КДМКиС 29 724 746,00 33 687 843,00 34 272 883,00 97 685 472,00

бюджет городского округа (2021 год – 
0804.МК013, 2022–2023 годы – 0804.МК005) 29 724 746,00 33 687 843,00 34 272 883,00 97 685 472,00

Всего по программе , в том числе 306 501 828,07 301 827 969,09 276 875 097,41 885 204 894,57

- в соответсвии с решением о бюджете 296 231 828,07 301 827 969,09 276 875 097,41 874 934 894,57

-справочно 10 270 000,00 0,00 0,00 10 270 000,00

в том числе:

бюджет городского округа (в соответствии с 
решением о бюджете) 286 977 136,62 279 425 185,00 258 938 697,41 825 341 019,03

областной бюджет  (в соответствии с решением о 
бюджете)                  649 578,80 4 998 605,05 2 152 390,00 7 800 573,85

областной бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)  270 000,00 0,00 0,00 270 000,00
федеральный бюджет (в соответствии с решением 
о бюджете)                               8 605 112,65 17 404 179,04 15 784 010,00 41 793 301,69
федеральный бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)                  10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

**Достижение данного значения  целевого показателя возможно при условии выделения финансирования на 2023 год.
**Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2022 год предусмотрены сводной бюджетной росписью согласно уведомлению об изменении бюджетных назначений по расходам от 28.04.2022 года № 287 за счет средств местного
бюджета на общую сумму 249 528,00 рублей. Бюджетные ассигнования на 2022 год будут внесены в муниципальную программу после внесения изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД "О
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".

Количество обслуживаемых 
объектов учреждений культуры 
(учреждения культурно-досугового 
типа, музеи, парки, театры, 
библиотеки)

ед. 14 14 14 МУ «ЦРО»

*Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на 2022 год предусмотрены сводной бюджетной росписью согласно уведомлению об изменении бюджетных назначений по расходам от 13.07.2022 года № 402 за счет средств местного
бюджета на общую сумму 295 812,78 рублей. Бюджетные ассигнования на 2022 год будут внесены в муниципальную программу после внесения изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД "О
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".

 
 

Ресурсное обеспечение Программы на 2021–2023 годы указано в приложении к 
Программе. 
 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере-
ния 

Значение показателя и расчет 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.1.1. Численность детей в возрасте  
5–18 лет (без учета детей, 
достигших 18-летнего 
возраста), получающих услуги 
по дополнительному  
образованию 

чел. 1 947 1 806 1 806 

Расчет с пояснениями Согласно приказу о движении 
контингента на соответствующий год             
и исходя из выделенных финансовых 
средств на соответствующий год 

1.1.2. Количество образовательных 
учреждений сферы культуры, 
которые будут оснащены 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 

шт. 0 1 0 

Расчет с пояснениями Определено в соответствии                                 
с соглашением о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 
образования Волгоградской области из 
областного бюджета на поддержку 
отрасли культуры в части приобретения 
в рамках регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры» музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских 
школ искусств 

1.2.1. Количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий 

тыс. чел. 59,5 60,2 75,0 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 
муниципального задания на текущий 
финансовый год и плановый период 

Количество клубных 
формирований 
 
 

шт. 
 
 
 
 
 
 
 

46 44 46 

Расчет с пояснениями 
 

Исходя из утвержденного 
муниципального задания  на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств 

 
 

Ресурсное обеспечение Программы на 2021–2023 годы указано в приложении к 
Программе. 
 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере-
ния 

Значение показателя и расчет 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.1.1. Численность детей в возрасте  
5–18 лет (без учета детей, 
достигших 18-летнего 
возраста), получающих услуги 
по дополнительному  
образованию 

чел. 1 947 1 806 1 806 

Расчет с пояснениями Согласно приказу о движении 
контингента на соответствующий год             
и исходя из выделенных финансовых 
средств на соответствующий год 

1.1.2. Количество образовательных 
учреждений сферы культуры, 
которые будут оснащены 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 

шт. 0 1 0 

Расчет с пояснениями Определено в соответствии                                 
с соглашением о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального 
образования Волгоградской области из 
областного бюджета на поддержку 
отрасли культуры в части приобретения 
в рамках регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры» музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских 
школ искусств 

1.2.1. Количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий 

тыс. чел. 59,5 60,2 75,0 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 
муниципального задания на текущий 
финансовый год и плановый период 

Количество клубных 
формирований 
 
 

шт. 
 
 
 
 
 
 
 

46 44 46 

Расчет с пояснениями 
 

Исходя из утвержденного 
муниципального задания  на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств 

2 

 

1.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Площадь благоустраиваемой 
территории 

га 103,3 101,1 68,1 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 
 

Согласно оформленной документации 
на постоянное бессрочное пользование 
площадями для благоустройства 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и 
исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств 

Количество действующих 
фонтанов 
 

шт. 
 
 
 
 

16 0 0 

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия на 
территории городского округа – город 
Волжский согласно приказам 
управления муниципальным 
имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 

1.2.3. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

22,9 30,0 40,7 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

1.2.4. 
 

Создание спектаклей 
 
 

шт. 1 3 1 

Расчет с пояснениями 
 
 

Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов и 
специфики постановки спектакля 

1.3.1. Количество проведенных 
выставок 

ед. 46 46 46 

Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного плана 
мероприятий учреждений по показу 
выставок в рамках муниципального 
задания (объемные и качественные 
показатели) на соответствующий год с 
учетом выделенных финансовых средств 
на соответствующий год 3 

1.3.2. Количество обустроенных 
объектов культурного 
наследия регионального 
значения, подведомственных 
учреждениям культуры 

ед. 
 

0 1 0 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 

Объем финансирования определяется 
при участии в реализации на территории 
Волгоградской области ФЦП 
«Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019–2024 годы» 

 Количество объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
подведомственности 
учреждений культуры 
(Братская могила участников 
гражданской войны и 
советских воинов, погибших  в 
период Сталинградской 
битвы, номер в реестре –
341710769620005),                            
в отношении которых 
разработана проектно-сметная 
документация 

ед.  1 0 

Расчет с пояснениями Объем финансирования определяется 
при участии в реализации на территории 
Волгоградской области ФЦП 
«Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019–2024 годы» 

1.4.1. 
 

Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

32,6 32,6 32,6 

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания                     
на 1 библиотекаря в соответствии                  
с распоряжением Министерства 
культуры Российской Федерации                
от 02.08.2017 № Р-965 

Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
обра-

щений 
 

100 100 100 

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя 
определено исходя из данных 
статистической отчетности                         
по форме № 6-НК за 2017 год                           
(111,2 тыс. обращений) 

Количество приобретенных 
экземпляров книг 

шт. 0 3 150 3 306 
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Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов 

1.4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество объектов 
библиотек, на базе которых 
будут созданы модельные 
библиотеки 

шт. 1 0 0 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 

Определено в соответствии с 
соглашением о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, из бюджета 
субъекта Российской Федерации 
местному бюджету 

Количество зданий библиотек, 
в которых проведен ремонт 
помещений библиотек 

шт. 1 0 0 

Расчет с пояснениями 
 
 

Исходя из плана финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения на соответствующий год 

1.5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество распорядительных 
документов  

шт. 650 500 
 
 

500 

Расчет с пояснениями 
 

Значение показателя определено исходя 
из фактических данных за 2020 год 

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий 
программ 
 

%  не менее 
90 
 

не менее  
90 
 

не менее                       
90 
 

Расчет с пояснениями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отношение достигнутых показателей 
результативности выполнения 
мероприятий программ, исполнителем 
которых является управление культуры 
администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской 
области, комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, к количеству 
запланированных в соответствующем 
году показателей результативности 
выполнения мероприятий программ 

1.5.2. Количество мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

шт. 8 8 8 

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя 
из финансирования на текущий 
финансовый год и плановый период  

1.5.3. Количество обслуживаемых 
объектов учреждений 

ед. 14  14  14  5 

культуры (учреждения 
культурно-досугового типа, 
музеи, парки, театры, 
библиотеки) 
Расчет с пояснениями Исходя из утвержденного 

муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 
Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества 

услуг, оказываемых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
создание условий для творческой самореализации граждан, привлечение к участию 
в культурной жизни всех слоев населения. 

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего 
возраста), получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности 
детей этой возрастной группы в 2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %, 
в 2023 году – не менее 5,0 %; 
 - оснащение муниципального бюджетного учреждения «Детская музыкальная 
школа № 1» в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры» музыкальными инструментами, оборудованием                                
и материалами для детских школ искусств; 
 - доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей численности населения – не менее 35,0 % ежегодно; 

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности 
на международных,  всероссийских,  областных  фестивалях,  смотрах,  конкурсах                       
в 2021 году – 15 выступлений, в 2022 году – 16 выступлений, в 2023 году –                                
17 выступлений; 

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха 
на 1 тыс. жителей ежегодно – 414,4 посещения; 

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2021 году –
202 посещения/1 тыс. жителей; в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей; в 2023 году – 
204 посещения/1 тыс. жителей; 

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда – 13,0 %; 

- обустройство объектов культурного наследия регионального значения, 
подведомственных учреждениям культуры; 

- охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году – 18 %, в 2022 году – 
18,5 %, в 2023 году – 19 % населения; 

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей ежегодно – 
725 посещений; 

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,2 экземпляра; 
 - создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 16  
муниципального учреждения «Муниципальная информационная библиотечная система»  
в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры в сфере культуры»; 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, 
оказываемых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития культурных 
традиций городского округа – город Волжский Волгоградской области, создание условий 
для творческой самореализации граждан, привлечение к участию в культурной жизни всех 
слоев населения.

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государ-
ственной культурной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет (без учета детей, достигших 18-летнего возраста), 
получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой 
возрастной группы в 2021 году – не менее 5,0 %, в 2022 году – не менее 5,0 %, в 2023 году 
– не менее 5,0 %;

 - оснащение муниципального бюджетного учреждения «Детская музыкальная 
школа № 1» в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры» музыкальными инструментами, оборудованием и ма-
териалами для детских школ искусств;

 - доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные меро-
приятия, в общей численности населения – не менее 35,0 % ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на междуна-
родных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2021 году – 15 высту-
плений, в 2022 году – 16 выступлений, в 2023 году – 17 выступлений;

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жите-
лей ежегодно – 414,4 посещения;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2021 году –202 посещения/1 тыс. 
жителей; в 2022 году – 203 посещения/1 тыс. жителей; в 2023 году – 204 посещения/1 тыс. 
жителей;

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количе-
стве музейных предметов основного фонда – 13,0 %;

- обустройство объектов культурного наследия регионального значения, подведомствен-
ных учреждениям культуры;

- охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году – 18 %, в 2022 году – 18,5 
%, в 2023 году – 19 % населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей ежегодно – 725 посеще-
ний;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,2 экземпляра;
 - создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 16 муници-

пального учреждения «Муниципальная информационная библиотечная система» в рамках 
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструкту-
ры в сфере культуры»;

- среднемесячная заработная плата работников культуры в 2021 году – 29 576,00 руб., в 

2022 году – 31 055,00 руб., в 2023 году – 32 608,00 руб.;
- количество зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования 

в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки) в 
удовлетворительном состоянии в 2021 году – 22 здания, в 2022 году – 22 здания, в 2023 
году – 22 здания;

 - доля зданий учреждений культуры (учреждения дополнительного образования 
в сфере культуры, учреждения культурно-досугового типа, музеи, театры, библиотеки), со-
стояние которых является удовлетворительным, в 2021 году – не менее 91,7 %, в 2022 году 
– не менее 91,7 %, в 2023 году – не менее 91,7 %;

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;
- обеспечение соотношения оплаты труда работников учреждений культуры к средне-

месячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц в Волгоградской области, равного 100 %;

- количество обслуживаемых объектов учреждений культуры (учреждения культурно-до-
сугового типа, музеи, парки, театры, библиотеки) в 2021 году – 14 единиц, в 2022 году – 14 
единиц, в 2023 году – 14 единиц;

- приобретение 3 150 экземпляров книг в 2022 году и 3 306 экземпляров книг в 2023 
году.

«Информирование о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский». 

 
Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц             

о намерении заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта 
осуществляется в течение 7 дней со дня первой публикации в печати и размещения 
информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу:                   
г. Волжский, пр. Ленина, 19, телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы комитета 
земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, 
среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, 
воскресенье». 

Электронная версия письма направлена на электронную почту: vlzpravda@bk.ru. 
 

Председатель комитета                                                                                                        А.В. Попова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2022      № 7277

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка», утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.04.2019 № 2441

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области  от 09.03.2022 № 1074 
«Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 09.04.2019 № 2441:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редак-
ции:

«1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Админи-
страция), комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет), государственного ка-
зенного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

- Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком: понедель-
ник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@volganet.ru;

- Комитет осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с  09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 56-88-89;
400066,  Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15; 
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц 



32 49 (773) 13 декабря 2022 г. www.admvol.ru

и индивидуальных предпринимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, тел. 8 (8443) 55-51-15, – в соответствии с графиком  

работы: 
понедельник – с 08:00 до 19:00 час., без перерыва;
вторник – четверг с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
пятница – с 08:00 до 19:00 час., без перерыва;
суббота – с 09:00 до 15:30 час.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru».
1.2. Абзац 3 подпункта 2.6.1.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муници-

пальной услуги» изложить в новой редакции: 
«- указанные земельные участки принадлежат одному лицу на праве собственности, и 

(или) на праве постоянного (бессрочного) пользования, и (или) на праве пожизненного 
наследуемого владения, и (или) на праве безвозмездного пользования, и (или) находятся 

в государственной или муниципальной собственности и предоставлены одному лицу 
на праве аренды для целей строительства объекта капитального строительства. Для зе-
мельных участков, на которых планируется строительство многоквартирных домов, срок 
действия договоров аренды таких земельных участков должен составлять не менее одного 
года 

и истекать в один и тот же год в пределах одного и того же календарного месяца».   
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области:
– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области; 
– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области 
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 

области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-

митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7.12.2022         № 7242 

Об обеспечении реализации  
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Уставом  городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить реализацию Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» путем создания и ведения администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – администрация), ее структурными подразделе-
ниями с правами юридического лица (далее – структурные подразделения администра-
ции) и подведомственными им организациями официальных страниц в социальных сетях 
для размещения информации о своей деятельности в сети Интернет.

2. Руководителям  структурных подразделений администрации и подведомственных им 
организаций:

- обеспечить создание и ведение официальных страниц подразделений (организаций) в 
социальных сетях в сети Интернет;

- в срок до 07.12.2022 издать приказы о назначении ответственных лиц за создание и 
ведение официальных страниц в социальных сетях для размещения информации о дея-
тельности подразделений (организаций) в сети Интернет.

3. Утвердить перечень структурных подразделений администрации и организаций, кото-
рые с учетом особенностей сферы деятельности могут не вести официальные страницы в 
социальных сетях (приложение).

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

«Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской О.С. 
Хушматову.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области
от 7.12.2022 № 7242

Перечень структурных подразделений администрации и организаций, которые с учетом 
особенностей сферы деятельности могут не вести официальные страницы в социальных 
сетях

1. Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

2. Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

3. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области

4. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

5. Контрольное управление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Архив» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

7. Муниципальное казенное предприятие «Тепловые сети» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

8. Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области

9. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области

10. Муниципальное казенное учреждение «Информационно-техническая служба» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области

11. Муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации» горо-
да Волжский

12. Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяй-
ство» городского округа – город Волжский Волгоградской области

13. Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732»
14. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области
15. Муниципальное унитарное предприятие аптека «Флора» города Волжского
16. Муниципальное учреждение «Центр ресурсного обеспечения»
17. Управление капитального строительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области
18. Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области
19. Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области
20. Управление образования администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области
21. Управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области
22. Муниципальное казенное учреждение «Центр бюджетного учета и отчетности»

«Комитет земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского   округа – город Волжский Волгоградской 
области информирует, что проведена оценка рыночной стоимости 
земельных участков из земель населенных пунктов, собственность 
на которые не разграничена, на которых расположены объекты 
недвижимости: 

 

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер Площадь, 
м2 

Рыночная 
стоимость, руб. 

1 Волгоградская область, г. Волжский, 
Автодорога 6, 24б 34:35:020201:14 239,0 580 000,0 

2 Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, 92в 34:35:030119:13549 1996,0 6 290 000,0 

 

3 Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Пушкина, 35х 34:35:030117:590 4448,0 640 000,0 

4 Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Пушкина, 35у 34:35:030117:589 1361,0 200 000,0 

5 Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Донская, 2а 34:35:010102:1218 382,0 930 000,0 

6 Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Дружбы, 97б 34:35:030215:19 1067,0 3 050 000,0 

7 Волгоградская область, г. Волжский, бульвар 
Профсоюзов, 9г 34:35:030124:7459 785,0 2 670 000,0 

 
8 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Ленинская, 97б 34:35:010103:620 1418,0 2 500 000,0 

9 Волгоградская область, г. Волжский, проспект 
им. Ленина, 337а 34:35:030210:1531 247,0 40 000,0 

10 Волгоградская область, г. Волжский, проспект 
им. Ленина, 337б 34:35:030210:95 153,0 30 000,0 

11 Волгоградская область, г. Волжский, проспект 
им. Ленина, 351в 34:35:030210:90 217,0 40 000,0 

12 Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Пушкина, 113а 34:35:030219:455 3516,0 610 000,0 

13 Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Карбышева, 127 34:35:030216:11010 7299,0 1 210 000,0 

14 Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Карбышева, 128б 34:35:030210:89 228,0 40 000,0 

15 Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Карбышева, 120б 34:35:030210:88 228,0 40 000,0 

16 Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. 
генерала Карбышева 34:35:030124:7927 4552,0 930 000,0 

17 Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. 
генерала Карбышева, 112б 34:35:030210:86 218,0 40 000,0 

18 Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Пушкина, 73г 34:35:030209:29 900,0 140 000,0 

19 Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Пушкина, 119д/1 34:35:030223:42 2115,0 340 000,0 

20 Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Гидростроевская, 23 34:35:030106:4451 2597,0 5 450 000,0 

21 Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Александрова, 61б 34:35:020204:604 3497,0 560 000,0 

22 Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Машиностроителей, 4г 34:35:030123:14627 6,0 1 200,0 

23 Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Пушкина, 174а 34:35:030217:20873 159,0 510 000,0 

24 Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Пушкина, 97е 34:35:030219:769 567,0 900 000,0 

 
Рыночная стоимость данных земельных участков будет использоваться                             

при исчислении арендной платы в соответствии с постановлением Администрации 
Волгоградской области  от 26.02.2018 № 89-п».  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2022        № 7167

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства садового дома по адресу: ул. 
Вишневая, 142, тер. ТСН СНТ Изобилие, город Волжский, Волгоградская 

область

Рассмотрев заявление Бабушкиной Татьяны Михайловны, учитывая заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципаль-
ный вестник» от 15.11.2022 № 45 (769), рекомендацию комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Бабушкиной Т.М. в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства садового дома по адресу: ул. Вишневая, 142, 
тер. ТСН СНТ Изобилие, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения ми-
нимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельно-
го участка, расположенного по адресу: ул. Вишневая, 140, тер. ТСН СНТ Изобилие, город 
Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, распо-
ложенного по адресу: ул. Вишневая, 144, тер. ТСН СНТ Изобилие, город Волжский, Волго-
градская область, от 3,0 до 1,5 м со стороны ул. Вишневой, тер. ТСН СНТ Изобилие, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, в связи с несогласием правообладателя смежно расположенного 
земельного участка по адресу: ул. Вишневая, 144, тер. ТСН СНТ Изобилие, город Волжский, 
Волгоградская область, и несоблюдением п. 5.3.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопо-
жарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 8 декабря 2022       № 7297

Об  утверждении закрытого перечня  затрат на содержание зданий 
муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений, 

применяемого при расчете нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, финансируемых за счет бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Поло-
жения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить закрытый перечень затрат на содержание зданий муниципальных обще-
образовательных и дошкольных учреждений, применяемый при расчете нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг, финансируемых за счет бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и применяется при формировании муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг общеобразовательными и дошкольными учреждениями на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа И. Н. Воронин

 

 

          Приложение  
          к постановлению администрации 
          городского округа – город Волжский 
          Волгоградской области 
          от 8.12.2022 № 7297 
 

 

Закрытый перечень 
 затрат на содержание зданий муниципальных общеобразовательных и дошкольных 

учреждений, применяемый при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, финансируемых за счет бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 

№ Наименование направления расходов 

1 Дератизация 

2 Дезинсекция от тараканов 

3 Дезинсекция от мух 

4 ТО внутренней системы отопления, ГВС, ХВС 

5 ТО узла коммерческого учета ГВС, ХВС 

6 Промывка, опрессовка системы отопления 

7 ТО комплекса технических средств охраны 

8 ТО кровель 

9 Аварийно-диспетчерское обслуживание системы отопления ГВС и ХВС 

10 Поверка манометров 

11 Демонтажно-монтажные ремонтные и поверочные работы приборов учета 
тепловой энергии 

12 ТО системы передачи извещения о пожаре 

13 Замер сопротивления изоляции 

14 Поверка диэлектрических инструментов 

15 Испытание пожарных лестниц 

16 Поверка вентиляционных каналов 

17 Заправка и переосвидетельствование огнетушителей  

18 Испытание работоспособности существующих систем АПС 2 
 

 

19 Обслуживание электрозадвижки на обводной линии 

20 Огнезащитная обработка деревянных конструкций 

21 Огнезащитная обработка штор 

22 Обслуживание пожарных рукавов  

23 Обслуживание установок пожаротушения 

24 Восстановление системы пожарной сигнализации 

25 ТО пожарной сигнализации 

26 ТО видеонаблюдения 

27 Текущий ремонт здания 

28 Утилизация ламп люминесцентных 

29 Сервисное обслуживание системы контроля  

30 Акарицидная обработка территории 

31 Обрезка деревьев 

32 Ремонт и заправка оргтехники 

33 Изготовление технического паспорта 

34 Изготовление энергетического паспорта 

35 Налог на доходы в связи с применением упрощенной система налогообложения 
 

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07.12.2022       № 12-ро

О соблюдении мер пожарной безопасности в период проведения 
новогодних и рождественских праздников на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в 2022/2023 году 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, в целях обеспечения пожарной 
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безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области:

1. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города, комитету благоустройства и до-
рожного хозяйства, комитету по делам молодежи, культуры и спорта, управлению образова-
ния, отделу по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- не позднее 16.12.2022 получить в отделе по делам ГО и ЧС буклеты по использованию 
пиротехнических изделий и памятки о мерах пожарной безопасности в квартирах жилых 
домов и организовать их распространение в подведомственных учреждениях и среди насе-
ления городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- не позднее 23.12.2022 направить в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области графики проведения новогодних и рожде-
ственских мероприятий на подведомственных объектах, списки лиц, ответственных за обе-
спечение пожарной безопасности на подведомственных объектах, акты проверок соблю-
дения требований норм и правил пожарной безопасности в муниципальных учреждениях;

- на постоянной основе до 31.12.2022 и во время празднования новогодних и рожде-
ственских праздников организовать передачу через громкоговорящую связь информации о 
соблюдении мер пожарной безопасности перед началом киносеансов, концертов и других 
массовых мероприятий в кинотеатрах, во дворцах культуры и в других подведомственных 
муниципальных учреждениях городского округа.

2. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области организовать через средства массовой информации целенаправленное ин-
формирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности при использовании 
пиротехнических изделий, о порядке действий в случае возникновения пожара и о пожа-
робезопасном поведении в период проведения новогодних и рождественских праздников.

3. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу 
Волжскому Волгоградской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волго-
градской области усилить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности, организо-
вать дежурство сотрудников отдела в местах проведения новогодних и рождественских ме-
роприятий, исключить использование пиротехнической продукции в запрещенных местах.

4. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому Волгоградской области 
принимать усиленные меры по обеспечению общественного порядка в период проведения 
новогодних и рождественских праздников, исключить использование пиротехнической про-
дукции в запрещенных местах.

5. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в связи с проведением новогодних и рождественских 
праздников:

5.1. Не позднее 23.12.2022:
- направить сведения о дате и месте проведения новогодних и рождественских мероприя-

тий в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волжскому Вол-
гоградской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Волгоградской области и 
отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на подведом-
ственных  объектах, проинструктировать их о мерах пожарной безопасности и действиях в 
случае возникновения пожара;

- укомплектовать первичными средствами пожаротушения помещения, где проводятся но-
вогодние и рождественские мероприятия;

- проверить техническое состояние противопожарного водоснабжения (водоемы, пожар-
ные гидранты, пожарные краны), принять меры по устранению выявленных неисправностей;

- провести тренировочные занятия по эвакуации людей на случай возникновения пожара 
на подведомственных объектах;

- провести разъяснительную работу среди персонала по вопросам приобретения и ис-
пользования пиротехнических изделий, соблюдения мер безопасности и недопущения фак-
тов нарушения общественного порядка в ходе проведения массовых мероприятий;

- обеспечить исправное состояние автоматических систем пожарной сигнализации, опо-
вещения и пожаротушения;

- установить электропроводку, электросветильники и иллюминацию с соблюдением пра-
вил устройства электроустановок, устанавливать электрические гирлянды на елках только 
заводского изготовления, с последовательным включением лампочек с напряжением, ис-
ключающим возникновение возгорания.

5.2. До 31.12.2022 и во время празднования новогодних и рождественских праздников:
- принять меры по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных  объектах;
- запретить использование противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями 

под складирование различного рода материалов;
- запретить использование пиротехнических изделий в закрытых помещениях, офисах, в 

местах с массовым пребыванием людей, а также на территориях муниципальных предпри-
ятий, учреждений; 

- обеспечить не менее чем двумя эвакуационными выходами помещения, в которых будут 
проводиться новогодние и рождественские мероприятия;

- не допускать установку глухих металлических решеток на окнах помещений, в которых 
проводятся новогодние и рождественские праздничные мероприятия;

- обеспечить исправное и свободное состояние коридоров, проходов и выходов из зда-
ний;

- устанавливать новогодние елки на устойчивом основании, не загромождая эвакуацион-
ные пути и выходы из помещения, при этом ветки елки должны находиться на расстоянии 
не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондициониро-
вания;

- не допускать использование легкогорючих материалов в карнавальных костюмах детей 
и взрослых, украшение елок целлулоидными игрушками, марлей и ватой, заполнение поме-
щений людьми сверх установленной нормы.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм соб-
ственности до 31.12.2022 и во время празднования новогодних и рождественских празд-
ников:

- обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности на подведомственных объектах;
- не допускать использование пиротехнических изделий в закрытых помещениях, офисах, 

в местах с массовым пребыванием людей, а также на закрепленных территориях;
- провести разъяснительную работу среди персонала по вопросам приобретения и ис-

пользования пиротехнических изделий, соблюдения мер безопасности и недопущения фак-
тов нарушения общественного порядка в ходе проведения массовых мероприятий.

7. Рекомендовать руководителям предприятий торговли:
- продажу и хранение пиротехнических изделий производить в строгом соответствии с  

разделом XXIII постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- сотрудников, осуществляющих торговлю пиротехническими изделиями, под подпись оз-
накомить с правилами пожарной безопасности при хранении и продаже данных товаров.

8. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее распоряжение в газете «Волжский муниципальный вестник». 

9. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского   окру-
га – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее распоряжение на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

10. Признать утратившим силу распоряжение главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.12.2021 № 6-ро «О соблюдении мер пожарной безопасности 
в период проведения новогодних и рождественских праздников на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в 2021/2022 году».

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы  
городского округа – город Волжский  Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Ивановной 404126 г. Волж-
ский ул. Н.Нариманова, 6а-41 e-mail: galitsynat@gmail.com тел. 89033276858 
№ 3650 СРО «Кадастровые инженеры юга» дата вступления 06.09.2013,СНИЛС 
10351916823, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с К№ 34:35:020201:120:ЗУ1, расположенного по адресу: РФ, Волгоград-
ская обл., г. Волжский, тер. СНТ Здоровье химика, ул. 46-я, з/у 17.Заказчиком 
кадастровых работ является: Сморчкова Валентина Кононовна, г. Волжский, ул. 
Пионерская, 41-54, тел. 89195430351. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Волжский ул.Молодежная 3 офис 
319, 13 января 2023г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Молодежная 3 офис 319 
г. Волжский. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 декабря 2022 года по 13 
января 2023г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 
декабря 2022 года по 13 января 2023г по адресу: г. Волжский ул. Молодеж-
ная 3 офис 319. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 34:35:020201:1650, обл. Вол-
гоградская, г. Волжский, СНТ «Здоровье химика», ул. 47, уч. 9. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства склада по адресу: ул. Пушкина, 87е, город Волжский 
Волгоградская область, в части отклонения размера озелененной территории земельного 
участка от 10 до 5,2%, минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,40 
м, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Обоснование отклонений от предельных параметров строительства здания склада по 

адресу: ул. Пушкина, 87е, город Волжский, Волгоградская область (34-22-ПЗ).
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сай-

те 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 админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 08.12.2022 № 7273, Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 

13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроитель-
ной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области».

Общественные обсуждения будут проводиться с 20 по 27 декабря 2022 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 20 декабря 2022 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 20 по 27 декабря 2022 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 20 

по 27 декабря 2022 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, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, пра-
вообладатели 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, в от-
ношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в территориальной зоне П-1 – производственная зона.

В период с 20 по 27 декабря 2022 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в формате электронного документа в 
адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, 
e-mail: kzrig@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 предло-

жений и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, 
понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следую-
щие сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.



3549 (773) 13 декабря 2022 г.www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2022        № 7310

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 25.04.2022 № 2178

В соответствии с постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.11.2022 № 6884 «О корректировке плана мероприятий на 
2022–2024 годы (II этап) по реализации Стратегии социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 2030 года», от 21.01.2019 
№ 266 «Об утверждении порядка разработки (корректировки), утверждения и мониторин-
га выполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 25.04.2022 № 2178 «Об утверждении плана мероприятий 
на 2022–2024 годы (II этап) по реализации Стратегии социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 2030 года», изложив при-
ложение в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Управлению экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в 
федеральном государственном  реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

 Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 09.12.2022 № 7310 

 
План  

мероприятий на 2022–2024 годы (II этап) по реализации Стратегии  
социально-экономического развития городского округа – город Волжский  

Волгоградской области до 2030 года 
 

№ п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач,  

показателей реализации 
Стратегии,  

единица измерения 

Плановое значение показателя  
реализации Стратегии  
по итогам завершения 

Основные  
мероприятия, 
направленные  

на решение задач  
и достижение показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 2022  

года 
2023 
года 

2024 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Стратегическая цель – сформировать имидж города как комплексного городского пространства, сочетающего современные производства, 
удобную инфраструктуру и благополучных граждан 

2 Приоритет I. Создание нового качества жизни населения в комфортной среде проживания, развитие человеческого потенциала 

2.1 

Задачи: 
1. Формирование комфортной городской среды: благоустройство городского пространства, улучшение экологии города, развитие 
транспортно-дорожного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной сферы, обеспечение безопасности территории 
проживания. 
2. Развитие человеческого капитала и социальной сферы: развитие образования, физической культуры и спорта, создание условий для 
организации досуга и развития туризма, молодежная политика, формирование активного гражданского общества, развитие цифровой  
экономики и информационного общества 

2 

№ п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач,  

показателей реализации 
Стратегии,  

единица измерения 

Плановое значение показателя  
реализации Стратегии  
по итогам завершения 

Основные  
мероприятия, 
направленные  

на решение задач  
и достижение показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 2022  

года 
2023 
года 

2024 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.1 Удовлетворенность населения 

деятельностью органов 
местного самоуправления 
городского округа, % 

98,5 98,5 98,5 Организация городских 
пассажирских перевозок 
автомобильным и 
наземным электрическим 
транспортом. 
Осуществление ремонта 
автомобильных дорог, 
содержание и ремонт 
объектов внешнего 
благоустройства. 
Внедрение 
энергоэффективных 
источников света; 
модернизация 
трубопроводов и 
арматуры системы 
горячего и холодного 
водоснабжения; 
регулировка системы 
отопления; замена 
изоляции трубопроводов 
системы отопления в 
подвальных помещениях с 
применением 
энергоэффективных 
материалов; модернизация 
и капитальный ремонт 
оборудования объектов 
инженерной 

«Мероприятия  
по осуществлению 
дорожной 
деятельности, 
содержанию объектов 
внешнего 
благоустройства, 
обеспечению 
безопасности 
дорожного движения 
и организации 
транспортного 
обслуживания 
населения»; 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности»  
 

Комитет 
благоустройства 
и дорожного 
хозяйства, 
комитет 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
города 
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№ п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач,  

показателей реализации 
Стратегии,  

единица измерения 

Плановое значение показателя  
реализации Стратегии  
по итогам завершения 

Основные  
мероприятия, 
направленные  

на решение задач  
и достижение показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 2022  

года 
2023 
года 

2024 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
инфраструктуры 

2.1.2 Среднегодовая численность 
постоянного населения, тыс. 
чел. 

319,55 317,66 317,62 Осуществление 
мероприятий в рамках 
решения вопросов 
местного значения 
городского округа 

- Управление 
экономики 

2.1.3 Охват детей дошкольным 
образованием, % 

96,25 96,25 96,25 Обеспечение стабильного 
функционирования 
муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования.  
Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте  
от 2 месяцев до 3 лет 
путем 
перепрофилирования 
существующих групп под 
группы раннего возраста.  
Строительство 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

«Развитие 
образования  
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области»  
 

Управление 
образования 

2.1.4 Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся 
во вторую смену, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 

2,25 2,25 2,25 Обеспечение стабильного 
функционирования 
муниципальных 
учреждений общего 
образования.  
Перепрофилирование 
учебных кабинетов. 

«Развитие 
образования  
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области»  

Управление 
образования 
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№ п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач,  

показателей реализации 
Стратегии,  

единица измерения 

Плановое значение показателя  
реализации Стратегии  
по итогам завершения 

Основные  
мероприятия, 
направленные  

на решение задач  
и достижение показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 2022  

года 
2023 
года 

2024 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
общеобразовательных 
учреждениях, % 

Оптимизация учебно-
воспитательного 
процесса. 
Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт 
общеобразовательных 
учреждений 

 

2.1.5 Доля обучающихся по 
образовательным программам в 
соответствии с федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 
общего образования в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, % 

100,0 100,0 100,0 Обеспечение стабильного 
функционирования 
муниципальных 
учреждений общего 
образования. 
Информационно-
методическое, финансово- 
экономическое и 
техническое обеспечение 
деятельности  
учреждений, 
подведомственных 
управлению образования 
администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 
 

«Развитие 
образования  
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области» 

Управление 
образования 

2.1.6 Доля детей в возрасте  
5–18 лет, получающих услуги 
по дополнительному 

73,0 75,0 77,0 Обеспечение стабильного 
функционирования 
муниципальных 

«Развитие 
образования  
на территории 

Управление 
образования, 
комитет по делам 
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№ п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач,  

показателей реализации 
Стратегии,  

единица измерения 

Плановое значение показателя  
реализации Стратегии  
по итогам завершения 

Основные  
мероприятия, 
направленные  

на решение задач  
и достижение показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 2022  

года 
2023 
года 

2024 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
образованию в организациях 
различной организационно-
правовой формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей  
в возрасте 5–18 лет, % 

учреждений 
дополнительного 
образования 
 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области»; 
«Создание условий 
для организации 
досуга и обеспечения 
жителей городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области услугами 
культуры» 
 

молодежи, культуры 
и спорта 

2.1.7 Доля детей и молодежи  
в возрасте 6–35 лет, 
охваченных организованными 
формами досуга по месту 
жительства, в общей 
численности детей и молодежи 
в возрасте 6–35 лет, % 
 

100,0 100,0 100,0 Организация работы по 
развитию досуговой 
активности детей и 
молодежи 

«Развитие 
образования  
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области»; 
«Молодое поколение» 
 

Управление 
образования, 
комитет по делам 
молодежи, культуры 
и спорта 
 

2.1.8 Доля населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
городского округа, % 

50,7 53,8 56,5 Организация проведения 
муниципальных 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных мероприятий, 

«Развитие  
физической культуры 
и массового спорта  
на территории 
городского округа – 
город Волжский 

Комитет по делам 
молодежи, культуры 
и спорта 
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№ п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач,  

показателей реализации 
Стратегии,  

единица измерения 

Плановое значение показателя  
реализации Стратегии  
по итогам завершения 

Основные  
мероприятия, 
направленные  

на решение задач  
и достижение показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 2022  

года 
2023 
года 

2024 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
а также организация 
физкультурно-спортивной 
работы по месту 
жительства граждан 

Волгоградской 
области» 

2.1.9 Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся  
в среднем на одного жителя, 
кв. м 

21,01 21,14 21,26 Увеличение сроков 
эксплуатации жилищного 
фонда за счет повышения 
качества его 
эксплуатации, проведения 
своевременного текущего 
и капитального ремонтов. 
Подготовка разрешений 
на: 
– строительство, 
реконструкцию объектов 
жилищного 
строительства; 
– ввод объектов 
жилищного строительства  
в эксплуатацию. 
Переселение граждан  
из жилых помещений, 
признанных аварийными, 
непригодными для 
проживания. 
Предоставление молодым 
семьям социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья 

«Жилищно-
коммунальное 
хозяйство в городском 
округе – город 
Волжский 
Волгоградской 
области»; 
«Переселение 
граждан, 
проживающих на 
территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области, из 
аварийного 
жилищного фонда»; 
«Обеспечение  
жильем молодых 
семей» 

Комитет 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
города, 
комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства, 
управление 
капитального 
строительства, 
управление 
муниципальным 
имуществом 
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№ п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач,  

показателей реализации 
Стратегии,  

единица измерения 

Плановое значение показателя  
реализации Стратегии  
по итогам завершения 

Основные  
мероприятия, 
направленные  

на решение задач  
и достижение показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 2022  

года 
2023 
года 

2024 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.10 Общее количество 

многоквартирных домов,  
в отношении которых проведен 
комплексный капитальный 
ремонт, ед. 

2 3 - Улучшение технического 
состояния 
многоквартирных домов. 
Создание безопасных и 
благоприятных условий 
проживания граждан. 
Обеспечение сохранности 
многоквартирных домов 
и улучшение 
комфортности 
проживания в них 
граждан. 
Приведение жилищного 
фонда в соответствие 
со стандартами качества, 
обеспечивающими 
комфортные условия 
проживания. 
Улучшение качества 
предоставляемых 
жилищно-коммунальных 
услуг 

- Комитет 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

2.1.11 Количество общественных 
территорий, в отношении 
которых проведены работы по 
благоустройству, ед. 
 

8 3 24 Проведение работ 
по благоустройству 
общественных территорий 

«Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

Комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 

8 

№ п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач,  

показателей реализации 
Стратегии,  

единица измерения 

Плановое значение показателя  
реализации Стратегии  
по итогам завершения 

Основные  
мероприятия, 
направленные  

на решение задач  
и достижение показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 2022  

года 
2023 
года 

2024 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
области» 

2.1.12 Количество дворовых 
территорий городского округа, 
в отношении которых 
проведены работы по 
благоустройству, ед. 

0 50 49 Проведение работ 
по благоустройству 
дворовых территорий  
(установка скамеек, урн; 
обеспечение освещения 
дворовых территорий; 
ремонт дворовых 
проездов; 
выполнение работ по:  
– установке камер 
видеонаблюдения; 
– озеленению; 
–  устройству детских 
игровых и спортивных 
площадок и т.п.) 
 

«Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области» 

Комитет 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

2.1.13 Доля замененных сетей 
отопления в общем объеме 
запланированных, % 

100,0 100,0 100,0 В рамках текущей 
деятельности 
теплоснабжающих 
организаций выполнение 
технического 
перевооружения, 
реконструкции и 
капитального ремонта 
объектов теплоснабжения: 
– замена и капитальный 
ремонт тепловых сетей и 
тепловой изоляции; 

- Комитет 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
города 
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№ п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач,  

показателей реализации 
Стратегии,  

единица измерения 

Плановое значение показателя  
реализации Стратегии  
по итогам завершения 

Основные  
мероприятия, 
направленные  

на решение задач  
и достижение показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 2022  

года 
2023 
года 

2024 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
– восстановление опорных 
конструкций 
трубопроводов тепловых 
сетей; 
– замена и ремонт 
оборудования 

2.1.14 Доля введения объектов сферы 
водоснабжения и 
водоотведения в действие от 
общего запланированного 
объема строительства 
и реконструкции объектов в 
данной сфере, % 

100,0 100,0 100,0 В рамках текущей 
деятельности  
МУП «Водоканал» 
выполнение технического 
перевооружения, 
реконструкции и 
капитального ремонта 
объектов водоснабжения и 
водоотведения: 
– замена и капитальный 
ремонт сетей 
водоснабжения и 
водоотведения; 
– замена и ремонт 
оборудования; 
– общестроительные 
работы (ремонт зданий и 
сооружений) 

- Комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 

2.1.15 Обеспеченность дворовых 
территорий городского округа 
системами раздельного сбора 
отходов, % 

80,0 90,0 100,0 Установка контейнеров 
для раздельного сбора 
отходов (ПЭТ, стекло, 
бумага) 
 

- Комитет 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
города 
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№ п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач,  

показателей реализации 
Стратегии,  

единица измерения 

Плановое значение показателя  
реализации Стратегии  
по итогам завершения 

Основные  
мероприятия, 
направленные  

на решение задач  
и достижение показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 2022  

года 
2023 
года 

2024 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1.16 Доля освещенных улиц  

в общей протяженности 
улично-дорожной сети 
городского округа, % 
 

87,77 89,45 91,14 Строительство уличного 
освещения (в том числе 
разработка ПСД) 

«Жилищно-
коммунальное 
хозяйство  
в городском округе – 
город Волжский 
Волгоградской 
области» 

Комитет 
благоустройства и 
дорожного 
хозяйства, 
управление 
капитального 
строительства 

2.1.17 Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, 
в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования, % 

37,0 35,0 33,0 Осуществление ремонта 
автомобильных дорог 

«Мероприятия  
по осуществлению 
дорожной 
деятельности, 
содержанию объектов 
внешнего 
благоустройства, 
обеспечению 
безопасности 
дорожного движения 
и организации 
транспортного 
обслуживания 
населения» 
 

Комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 

2.1.18 Индекс загрязнения атмосферы 
на территории городского 
округа (по данным 
Волгоградского ЦГМС), индекс 
 

не  
более 6 

не  
более 6 

не  
более 6 

Проведение 
геохимического 
мониторинга состояния 
атмосферного воздуха 

- МБУ «Служба 
охраны окружающей 
среды» 
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№ п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач,  

показателей реализации 
Стратегии,  

единица измерения 

Плановое значение показателя  
реализации Стратегии  
по итогам завершения 

Основные  
мероприятия, 
направленные  

на решение задач  
и достижение показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 2022  

года 
2023 
года 

2024 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
– восстановление опорных 
конструкций 
трубопроводов тепловых 
сетей; 
– замена и ремонт 
оборудования 

2.1.14 Доля введения объектов сферы 
водоснабжения и 
водоотведения в действие от 
общего запланированного 
объема строительства 
и реконструкции объектов в 
данной сфере, % 

100,0 100,0 100,0 В рамках текущей 
деятельности  
МУП «Водоканал» 
выполнение технического 
перевооружения, 
реконструкции и 
капитального ремонта 
объектов водоснабжения и 
водоотведения: 
– замена и капитальный 
ремонт сетей 
водоснабжения и 
водоотведения; 
– замена и ремонт 
оборудования; 
– общестроительные 
работы (ремонт зданий и 
сооружений) 

- Комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 

2.1.15 Обеспеченность дворовых 
территорий городского округа 
системами раздельного сбора 
отходов, % 

80,0 90,0 100,0 Установка контейнеров 
для раздельного сбора 
отходов (ПЭТ, стекло, 
бумага) 
 

- Комитет 
по обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

11 

№ п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач,  

показателей реализации 
Стратегии,  

единица измерения 

Плановое значение показателя  
реализации Стратегии  
по итогам завершения 

Основные  
мероприятия, 
направленные  

на решение задач  
и достижение показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 2022  

года 
2023 
года 

2024 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Приоритет II. Устойчивое развитие конкурентоспособной экономики и развитие инноваций 

3.1 

Задачи: 
1. Развитие промышленного сектора. 
2. Развитие и поддержка предпринимательства. 
3. Привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата. 
4. Развитие внешнеэкономических связей 

3.1.1 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 
крупными и средними 
организациями (в действующих 
ценах), млрд рублей 

282,26 286,48 291,33 Увеличение объемов 
производства продукции 
предприятий за счет 
реализации проектов 
по модернизации 
и реконструкции 
оборудования,  
а также создания 
импортозамещающей 
высокотехнологичной 
продукции.  
Создание благоприятных 
условий для появления 
новых компаний. 
Создание условий для 
роста объема инвестиций 
и роста 
конкурентоспособности 
производителей. 
Содействие обмену 

- Управление 
экономики 
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№ п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач,  

показателей реализации 
Стратегии,  

единица измерения 

Плановое значение показателя  
реализации Стратегии  
по итогам завершения 

Основные  
мероприятия, 
направленные  

на решение задач  
и достижение показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 2022  

года 
2023 
года 

2024 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
передовым опытом.  
Создание благоприятной 
среды для активизации 
и развития 
предпринимательской 
деятельности 

3.1.2 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 
крупными и средними 
промышленными 
предприятиями 
(в действующих ценах), 
млрд рублей 

268,15 272,16 276,77 Увеличение объемов 
производства продукции 
предприятий за счет 
реализации проектов 
по модернизации 
и реконструкции 
оборудования,  
а также создания 
импортозамещающей 
высокотехнологичной 
продукции.  
Создание благоприятных 
условий для появления 
новых компаний. 
Создание условий 
для роста объема 
инвестиций и роста 
конкурентоспособности 
производителей. 
Содействие обмену 
передовым опытом.  
Создание благоприятной 
среды для активизации 

- Управление 
экономики 
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№ п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач,  

показателей реализации 
Стратегии,  

единица измерения 

Плановое значение показателя  
реализации Стратегии  
по итогам завершения 

Основные  
мероприятия, 
направленные  

на решение задач  
и достижение показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 2022  

года 
2023 
года 

2024 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
и развития 
предпринимательской 
деятельности 

3.1.3 Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех 
источников финансирования, 
млрд рублей 

13,9 14,2 14,71 Формирование 
эффективной системы 
привлечения инвестиций 
и сопровождение 
инвестиционных 
проектов, увеличение 
объема привлекаемых 
инвестиций, 
направленных 
на реализацию 
инвестиционных проектов 
в приоритетных 
направлениях (отраслях) 
экономики, создание 
сопутствующей 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
инвестиционную 
привлекательность 
городского округа 

- Управление 
экономики 

3.1.4 Численность трудовых 
ресурсов, тыс. чел. 

201,10 201,26 201,52 Осуществление 
мероприятий в рамках 
решения вопросов 
местного значения 
городского округа 
 

- Управление 
экономики 
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№ п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач,  

показателей реализации 
Стратегии,  

единица измерения 

Плановое значение показателя  
реализации Стратегии  
по итогам завершения 

Основные  
мероприятия, 
направленные  

на решение задач  
и достижение показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 2022  

года 
2023 
года 

2024 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3.1.5 Среднегодовая численность 

занятых в экономике, тыс. чел. 
106,22 105,95 105,94 Осуществление 

мероприятий в рамках 
решения вопросов 
местного значения 
городского округа 

- Управление 
экономики 

3.1.6 Уровень зарегистрированной 
безработицы, % 

0,55 0,55 0,55 Осуществление 
мониторинга ситуации 
на рынке труда. 
Содействие занятости 
населения 

- Управление 
экономики, 
ГКУ Волгоградской 
области  
ЦЗН города 
Волжского  
(по согласованию) 

3.1.7 Количество субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства, ед. 

9709 9748 9787 Обеспечение 
благоприятных условий 
для развития малого 
и среднего 
предпринимательства 
и повышения его вклада  
в социально-
экономическое развитие 
городского округа. 
Оказание 
информационной, 
консультационной, 
имущественной 
и финансовой поддержки 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 

«Развитие малого  
и среднего 
предпринимательства 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области» 

Управление 
экономики 
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№ п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач,  

показателей реализации 
Стратегии,  

единица измерения 

Плановое значение показателя  
реализации Стратегии  
по итогам завершения 

Основные  
мероприятия, 
направленные  

на решение задач  
и достижение показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 2022  

года 
2023 
года 

2024 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3.1.8 Доля налоговых и неналоговых 

доходов, поступающих в 
бюджет городского округа 
(за исключением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений), в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
городского округа, % 

40,04 49,23 49,78 Организация работы 
в рамках деятельности 
межведомственной 
комиссии по обеспечению 
поступлений налоговых 
и неналоговых доходов  
в консолидированный 
бюджет Волгоградской 
области, обязательных 
взносов 
в государственные 
внебюджетные фонды, 
легализации объектов 
налогообложения. 
Проведение 
информационно-
разъяснительной работы  
с гражданами города, 
в том числе 
на предприятиях  
и в организациях, 
общественных округах. 
Контроль 
за своевременным 
перечислением в полном 
объеме части прибыли 
муниципальными 
предприятиями. 
Повышение доходов  

- Управление 
финансов, 
управление 
экономики, 
комитет земельных 
ресурсов и 
градостроительства, 
управление 
муниципальным 
имуществом 
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№ п/п 

Наименование цели, 
приоритетов, задач,  

показателей реализации 
Стратегии,  

единица измерения 

Плановое значение показателя  
реализации Стратегии  
по итогам завершения 

Основные  
мероприятия, 
направленные  

на решение задач  
и достижение показателя 

Муниципальная 
программа, 

обеспечивающая 
достижение 
показателя 

Ответственный 
исполнитель 2022  

года 
2023 
года 

2024 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
от приватизации 
муниципального 
имущества. 
Осуществление 
муниципального 
земельного контроля. 
Выявление фактически 
используемых земельных 
участков, права 
на которые 
не зарегистрированы 
в установленном порядке,  
и принятие мер, 
направленных 
на оформление прав 
на такие земельные 
участки с передачей 
материалов  
в органы госземнадзора 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе в проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных участков,
назначенного в городе Волжском на 23 декабря 2022 года в 11 часов

по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский в соответствии со ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
на основании постановления администрации городского округа – город Волжский № 7314 
от 09.12.2022 извещает об отказе в проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, дата проведения которого назначена в г. Волжском на 
23.12.2022, по следующим лотам:

 - лот № 3: «право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030221:1784, площадью 7712 кв. м, расположенного по адресу: улица им. ге-
нерала Карбышева, 161, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования – среднеэтажная и многоэтажная 
жилая застройка»;

 - лот № 4: «право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030221:1785, площадью 8225 кв. м, расположенного по адресу: улица им. ге-
нерала Карбышева, 163, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования – среднеэтажная и многоэтажная 
жилая застройка»;

 - лот № 5: «право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030221:1786, площадью 13516 кв. м, расположенного по адресу: улица им. ге-
нерала Карбышева, 167, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования – среднеэтажная и многоэтажная 
жилая застройка»;

 - лот № 6: «право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030221:1787, площадью 6316 кв. м, расположенного по адресу: улица им. ге-
нерала Карбышева, 169, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования – среднеэтажная и многоэтажная 
жилая застройка»;

 - лот № 7: «право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030221:1788, площадью 7798 кв. м, расположенного по адресу: улица им. ге-
нерала Карбышева, 171, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования – среднеэтажная и многоэтажная 
жилая застройка».

 Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Волжский муниципальный 
вестник» 22.11.2022 № 46 (770), а также размещено 22.11.2022 на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообще-
ния».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7.12.2022        № 7266

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешение на 
строительство» 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муни-
ципальных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город 



3749 (773) 13 декабря 2022 г.www.admvol.ru

Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение измене-
ний в разрешение на строительство» (приложение).

2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– от 16.04.2019 № 2663 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, внесение изменений в разрешение на строительство»;

– от 14.06.2019 № 4085 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 16.04.2019 № 2663»;

– от 11.12.2019 № 8308 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 16.04.2019 № 2663»;

– от 28.02.2020 № 1183 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 16.04.2019 № 2663»;

– от 04.09.2020 № 4450 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 16.04.2019 № 2663»;

– от 22.03.2021 № 1400 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 16.04.2019 № 2663»;

– от 17.11.2021 № 6166 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 16.04.2019 № 2663»;

– от 30.03.2022 № 1564 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 16.04.2019 № 2663»;

– от 06.04.2022 № 1786 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 16.04.2019 № 2663»;

– от 27.06.2022 № 3567 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 16.04.2019 № 2663»;

– от 20.09.2022 № 5419 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 16.04.2019 № 2663».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 7.12.2022 № 7266

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство объекта капитального строительства, 
внесение изменений в разрешение на строительство»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство объекта капитального строительства, внесение изменений в 
разрешение на строительство» (далее – Административный регламент) представляет собой 
нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной 
услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для получателей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур).

1.2. Сведения о заявителях. 
Заявитель – физическое или юридическое лицо, являющееся застройщиком, либо его 

уполномоченный представитель, обратившиеся с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги.

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Админи-
страция), комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет), государственного ка-
зенного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

– Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@volganet.ru;

– Комитет осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком работы:

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 8 (8443) 41-50-23;
– МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95;
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, – 
в соответствии с графиком работы:
понедельник – с 08:00 до 19:00 час.;
вторник – с 09:00 до 20:00 час.;
среда – с 09:00 до 20:00 час.;
четверг – с 09:00 до 20:00 час.;
пятница – с 08:00 до 19:00 час.;
суббота – с 09:00 до 15:30 час.;
воскресенье – выходной день.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32;
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, тел. 8 (8443) 55-51-15, – 
в соответствии с графиком работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без 

перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить:
– непосредственно в Комитете, МФЦ (информационные стенды, устное информирова-

ние по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими Комитета, ра-
ботниками МФЦ);

– по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzrig@admvol.ru), в случае 
письменного обращения заявителя;

– на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(mfc.volganet.ru);

– на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.admvol.ru);

– на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.gosuslugi.ru).

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство» (далее 
– муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице Комитета (далее – 
Уполномоченный орган).

2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодей-
ствует с органами власти и организациями в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

2.2.2. Межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
При рассмотрении заявления о выдаче разрешения на строительство результатом пре-

доставления муниципальной услуги является:
– выдача разрешения на строительство;
– отказ в выдаче разрешения на строительство.
При рассмотрении заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на 

строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разреше-
ния на строительство) результатом предоставления муниципальной услуги является:

– решение о внесении изменений в разрешение на строительство;
– отказ во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
– со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство – 5 рабочих дней;
– со дня получения заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на 

строительство – 5 рабочих дней.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:
– Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, 

первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 
25.12.1993);

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Россий-
ская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5–6, 14.01.2005) (далее – Гра-
достроительный кодекс РФ);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее – Федераль-
ный закон № 210-ФЗ);

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Рос-
сийская газета», № 202, 08.10.2003);

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Россий-
ская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская 
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газета», № 75, 08.04.2011, «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011, «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036) (далее – Федеральный 
закон № 63-ФЗ);

– постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подпи-
си при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);

– постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О тре-
бованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
05.04.2016, «Российская газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);

– постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1294 «Об 
утверждении Правил направления документов в уполномоченные на выдачу разрешений 
на строительство и (или) разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные орга-
ны исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии 
«Росатом», Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» в 
электронной форме» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 09.10.2019, «Собрание законодательства Российской Федерации», 14.10.2019, 
№ 41, ст. 5725);

– постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об осо-
бенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия докумен-
тации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи 
разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод 
в эксплуатацию» (официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.
ru, 05.04.2022, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2022, № 15, ст. 
2494) (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 575);

– постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О случаях 
и порядке выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, не 
являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на 
ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей гра-
достроительных планов земельных участков» (официальный интернет-портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru, 07.04.2022, «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 11.04.2022, № 15, ст. 2520) (далее – постановление Правительства Российской 
Федерации № 603);

– приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы разрешения на строитель-
ство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (официальный интернет-пор-
тал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2022);

– постановление Администрации Волгоградской области от 25.05.2020 № 297-п «Об 
установлении случаев, в которых направление документов для выдачи органами исполни-
тельной власти Волгоградской области и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Волгоградской области разрешений на строительство и разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию осуществляется в электронной форме» (официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.05.2020, «Волгоградская 
правда», № 61, 29.05.2020);

– Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской 
городской Думы», № 8, 30.06.2005, № 1, 20.02.2007);

– Городское положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
и определении размера платы за их оказание» («Волжский муниципальный вестник», № 
34, 13.07.2011).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.6.1. В целях получения разрешения на строительство заявитель самостоятельно предо-
ставляет следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство (далее – заявление) по форме со-
гласно приложению № 1 к Административному регламенту;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градо-
строительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса РФ, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса РФ, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. В случае, предусмо-
тренном частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, – реквизиты утвержден-
ного проекта межевания территории либо схему расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории;

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утверж-
денной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной 
документации, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной доку-
ментации объектов капитального строительства (далее – Единый государственный реестр 
заключений):

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае под-
готовки проектной документации применительно к линейным объектам – проект полосы 
отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения 
и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капиталь-
ного строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объ-
ектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиоз-
ного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая про-
ект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 
необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответ-
ствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса РФ), в соответствии с которой осуществляются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной 
проектной документацией предусмотрено строительство или реконструкция иных объек-
тов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительно-
го кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документации – в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 

49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации – в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 Градостроительного кодекса РФ, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре заключений;

5) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 7 пункта 2.6.1 Админи-
стративного регламента случаев реконструкции многоквартирного дома; согласие право-
обладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции 
одного из домов блокированной застройки;

6) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по косми-
ческой деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого являет-
ся государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муници-
пальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника 
имущества, – соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе 
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осущест-
влении реконструкции;

7) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквар-
тирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством, – в случае рекон-
струкции многоквартирного дома или, если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собствен-
ников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия, – в случае, если при проведении работ по сохранению объекта куль-
турного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта.

2.6.2. Заявитель в целях получения разрешения на строительство вправе представить по 
собственной инициативе следующие документы (сведения):

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градо-
строительный план земельного участка, – в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса РФ, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса РФ, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, полномочий 
государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджет-
ных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земель-
ный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 3 года до 
дня представления заявления о получении разрешения на строительство, или в случае вы-
дачи разрешения на строительство линейного объекта – реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории – в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утверж-
денной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной 
документации, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
содержатся в Едином государственном реестре заключений:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае под-
готовки проектной документации применительно к линейным объектам – проект полосы 
отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и 
мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 
строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обществен-
ного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначе-
ния, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая про-
ект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 
необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответ-
ствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса РФ), в соответствии с которой осуществляются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной про-
ектной документацией предусмотрено строительство или реконструкция иных объектов 
капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным эта-
пам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации – в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации – в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 Градостроительного кодекса РФ, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре заключений;

5) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требо-
ваниям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное 
лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным 
этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом РФ специалистом по организа-
ции архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, 
в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требо-
ваниям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное 
органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной 
документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе эксперт-
ного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

7) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
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реконструкции (в случае если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);

8) уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего поло-
жительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в госу-
дарственном реестре юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосу-
дарственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий, в случае, если представлено заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации;

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 575 до 
01.01.2023 предоставление сведений, предусмотренных абзацем 14 пункта 2.6.2 Админи-
стративного регламента, не требуется;

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с 
размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями исполь-
зования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению;

10) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в 
отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном 
развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием реше-
ния о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим 
лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом РФ или субъектом 
Российской Федерации). 

2.6.3. В целях внесения изменений в разрешение на строительство заявитель, за исклю-
чением лиц, указанных в частях 21.5–21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 
самостоятельно представляет следующие документы:

1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) (далее – заяв-
ление о внесении изменений) по форме согласно приложению № 2 к Административному 
регламенту;

2) документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 Административного регламента (кроме 
заявления), за исключением случая подачи заявления о внесении изменений в разреше-
ние на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разре-
шения.

2.6.4. В целях внесения изменений в разрешение на строительство заявитель, за исклю-
чением лиц, указанных в частях 21.5–21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ, вправе представить по собственной инициативе документы, предусмотренные пунктом 
2.6.2 Административного регламента, за исключением случая подачи заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением сро-
ка действия такого разрешения.

2.6.4.1. В целях внесения изменений в разрешение на строительство в связи с необхо-
димостью продления срока действия такого разрешения заявитель вправе представить по 
собственной инициативе оригинал разрешения на строительство.

2.6.5. В целях внесения изменений в разрешение на строительство лица, указанные в 
частях 21.5–21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, самостоятельно пред-
ставляют следующие документы:

1) уведомление о переходе прав на земельные участки (в случае приобретения права 
на земельный участок) по форме согласно приложению № 3 к Административному регла-
менту.

В случае если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведе-
ния о правоустанавливающих документах на земельный участок, к заявлению прилагаются 
копии таких документов;

2) уведомление об образовании земельного участка (в случае образования земельных 
участков путем объединения земельных участков, раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение 
на строительство) по форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту;

3) уведомление о переходе права пользования недрами (при принятии решения о пере-
оформлении лицензии на право пользования недрами) по форме согласно приложению № 
3 к Административному регламенту.

2.6.6. Лица, указанные в частях 21.5–21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ, вправе представить по собственной инициативе следующие документы:

1) копии правоустанавливающих документов на земельные участки в случае, указанном 
в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, если в Едином государственном 
реестре недвижимости содержатся сведения о таких документах;

2) копию решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных ча-
стями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;

3) копию градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, в случае, пред-
усмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;

4) копию решения о предоставлении права пользования недрами и решения о перео-
формлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 
21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.

2.6.7. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и докумен-
тов, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на 
заявителя.

2.6.8. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
2.6.8.1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных 
услуг.

2.6.8.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе.

2.6.8.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.6.8.4. 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 услу-
ги, за исключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 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;
– истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2.6.8.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муни-
ципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.6.9. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 
2.6.2, 2.6.4 и 2.6.6 Административного регламента, запрашиваются Уполномоченным орга-
ном в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил 
указанные документы по собственной инициативе.

2.6.10. Документы, указанные в пунктах 2.6.3–2.6.6 Административного регламента, по-
даются заявителем посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через МФЦ, либо направляются в Уполномоченный орган посредством почтового отправ-
ления или по электронной почте.

2.6.11. Документы (сведения), указанные в пунктах 2.6.1 (за исключением заявления), 
2.6.2 Административного регламента, направляются заявителем исключительно в элек-
тронной форме, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью 
(далее – квалифицированная подпись).

Названные документы подаются заявителем посредством личного обращения в Упол-
номоченный орган, в том числе через МФЦ, либо направляются в Уполномоченный орган 
посредством почтового отправления, электронной почты либо Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Заявитель – физическое лицо также вправе использовать простую электронную подпись 
или усиленную неквалифицированную электронную подпись в случаях, предусмотренных 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг». 

Документы также могут быть поданы заявителем с использованием государственных ин-
формационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями авто-
матизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий 
в области градостроительной деятельности. 

2.6.12. Документы, указанные в пунктах 2.6.3–2.6.6 Административного регламента, в 
случаях, если их предоставление необходимо в соответствии с частью 21.14 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса РФ, могут быть направлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с пунктом 2.6.11 Административного 
регламента. 

2.6.13. В 2022 году в силу пункта 6 статьи 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
подпункта «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации № 603 вы-
дача разрешений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся 
линейными объектами, на двух и более земельных участках (далее – смежные земельные 
участки) может осуществляться в соответствии с Правилами выдачи разрешений на стро-
ительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на 
двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а 
также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участ-
ков (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации № 603, при совокупности следующих условий:

– указанные земельные участки являются смежными;
– указанные земельные участки принадлежат одному лицу на праве собственности, и 

(или) на праве постоянного (бессрочного) пользования, и (или) на праве пожизненного 
наследуемого владения, и (или) на праве безвозмездного пользования и (или) находятся в 
государственной или муниципальной собственности и предоставлены одному лицу на пра-
ве аренды для целей строительства объекта капитального строительства. Для земельных 
участков, на которых планируется строительство многоквартирных домов, срок действия 
договоров аренды таких земельных участков должен составлять не менее одного года и 
истекать в один и тот же год в пределах одного и того же календарного месяца;

– указанные земельные участки имеют одинаковый вид разрешенного использования 
земельного участка, допускающий размещение объекта капитального строительства.

2.6.13.1. К заявлению о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом, прилагаются документы (сведения), 
указанные в подпунктах 3, 4, 8 пункта 2.6.1, подпунктах 1.1, 3–10 пункта 2.6.2 Администра-
тивного регламента, а также:

– правоустанавливающие документы на смежные земельные участки;
– выдаваемые в соответствии с положениями пункта 5 Правил градостроительные пла-

ны земельных участков в отношении каждого из смежных земельных участков или гра-
достроительный план земельного участка, единый для всех смежных земельных участков.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в 
следующих случаях:

– документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.13.1 Административного регламента, 
представлены с нарушением требований пункта 2.6.11 Административного регламента (в 
случае подачи заявления);

– в результате проверки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установ-
ленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания ее действительно-
сти (в случае подписания документов квалифицированной подписью).

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются:
– отсутствие документов (сведений), предусмотренных пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.13.1 

Административного регламента. Неполучение (несвоевременное получение) указанных в 
пункте 2.6.2, абзацах втором и третьем пункта 2.6.13.1 Административного регламента до-
кументов (сведений), запрошенных в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

– несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструк-
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ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участ-
ка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта – требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории), а также разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разреше-
ния на строительство;

– несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разреше-
нии на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции;

– отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с 
договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятель-
ной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муни-
ципальным образованием решения о комплексном развитии территории застройки или 
реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ или субъектом Российской Федерации), – в случае, если строи-
тельство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, 
в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном 
развитии территории;

– отсутствие одного из условий, предусмотренных в абзацах втором – четвертом пункта 
2.6.13 Административного регламента.

2.8.3. В соответствии с пунктом 9 Правил Уполномоченный орган при проведении про-
верки соответствия проектной документации требованиям, предусмотренным пунктом 2 
части 11 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, а также допустимости размещения 
объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, в соответствии 
с разрешенным использованием смежных земельных участков и ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, 
не учитывает установленные правилами землепользования и застройки минимальные от-
ступы от общих границ смежных земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения объекта капитального строительства, не являющегося линейным объек-
том, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений и сооружений. При 
этом предоставление заявителем разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции не требуется.

В случае если для получения разрешения на строительство заявителем представлен гра-
достроительный план земельного участка, единый в отношении всех смежных земельных 
участков, при проведении предусмотренной пунктом 9 Правил проверки Уполномоченный 
орган учитывает ограничения, установленные в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации в отношении всех смежных земельных участков, на 
которых планируется строительство.

Соответствие проектной документации требованиям максимального процента застрой-
ки в границах смежных земельных участков определяется исходя из суммарной площади 
всех смежных земельных участков, на которых планируются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом.

Отказ в выдаче разрешения на строительство в связи с несоответствием представленной 
проектной документации минимальным отступам от границ смежных земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, 
не являющегося линейным объектом, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений и сооружений, не допускается.

2.8.4. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 
являются:

– отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании 
земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно абзацами 
2–5 пункта 2.6.6 Административного регламента, или отсутствие правоустанавливающего 
документа на земельный участок – в случае, указанном в абзаце 3 пункта 2.6.5 Админи-
стративного регламента, либо отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 и 
2.6.2 Административного регламента, в случае поступления заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

– недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, об образовании земельного участка;

– несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, – в 
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. При этом 
градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за 3 года 
до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ;

– несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или 
для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, – в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае пред-
ставления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, та-
кой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за 3 года до дня направле-
ния заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

– несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату 
принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, – в случае, пред-
усмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, или в случае поступле-
ния заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения;

– несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции, – в случае поступления заявления застройщика о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия 
такого разрешения;

– наличие у Уполномоченного органа информации о выявленном в рамках государствен-
ного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального 
земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на 
день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с 
продлением срока действия такого разрешения или информации органа государственного 
строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление 
такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 
52 Градостроительного кодекса РФ, – в случае, если внесение изменений в разрешение 
на строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство. В 
этом случае Уполномоченный орган обязан запросить такую информацию в соответству-
ющих органе государственной власти или органе местного самоуправления, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия;

– подача заявления о внесении изменений менее чем за 10 рабочих дней до истечения 
срока действия разрешения на строительство.

2.8.5. Положения абзаца 9 пункта 2.8.4 Административного регламента не применяются:
– в случае приобретения застройщиком прав на земельный участок на основании со-

глашения о завершении строительства объекта незавершенного строительства и об ис-
полнении застройщиком обязательств перед гражданами, денежные средства которых 
привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, 
включенными в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2004 № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

– в случае приобретения застройщиком прав на земельный участок в порядке, пред-
усмотренном статьями 201.15-1 и 201.15-2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»;

– в отношении объектов капитального строительства, разрешения на строительство ко-
торых выданы до 01.01.2023 и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуата-
цию. В силу подпункта 1 части 10 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 191-ФЗ) настоящий абзац действует до 01.01.2025.

В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона № 191-ФЗ в случаях, пред-
усмотренных абзацами 2, 3 настоящего пункта, подача заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство допускается в течение одного года с даты приобретения 
таких прав.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации 
экспертами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной услуги, а также участие иных организаций и 
уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертов в 
предоставлении муниципальной услуги не осуществляется.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги не должен 
превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет:
– на личном приеме граждан – не более 15 минут;
– при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте, через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг или через МФЦ – 1 рабочий день.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необ-

ходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, 
средствами связи, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами.

Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарным правилам СП 
2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержден-
ным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 02.12.2020 № 40, и быть оборудованы средствами пожаротушения. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-

держащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-

цию о наименовании Уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществля-
ющего предоставление муниципальной услуги.

2.13.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.13.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудова-

но персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода специалистов Уполномоченного органа из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявите-
лей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и 
обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, 

размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о пре-
доставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Администрации размещаются следу-
ющие информационные материалы:

– извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

– текст Административного регламента;
– информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– формы и образцы документов для заполнения;
– сведения о месте нахождения и графике работы Администрации, Уполномоченного 

органа и МФЦ;
– справочные телефоны;
– адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
– информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема 

днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее 

периодическое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муни-

ципальной услуги размещается на информационном стенде или информационном терми-
нале (устанавливается в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и официальном сайте Администрации 
(www.admvol.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
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слуховому восприятию этой информации гражданами.
2.13.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги 

для инвалидов.
В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги долж-

но быть обеспечено:
– оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и 

высадке из него перед входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, в том числе с использованием кресла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, 

помещения, в которых оказывается муниципальная услуга;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-

стоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помеще-
ния, в которых оказывается муниципальная услуга;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля;

– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

– предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

– оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении ба-
рьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предостав-
ление муниципальной услуги или осуществление отдельных административных процедур 
в электронной форме, получение заявителем информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронного информи-
рования, соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, отсутствие жалоб и 
претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о признании незаконными реше-
ний, действий (бездействия) Уполномоченного органа и должностных лиц Уполномочен-
ного органа. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальных услуг в электронной форме и МФЦ.

Особенности осуществления отдельных административных процедур, действий, выпол-
нение которых обеспечивается заявителю при предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме, и предоставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в 
разделе 3 Административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах

3.1. Состав и последовательность административных процедур.
3.1.1. При рассмотрении документов о выдаче разрешения на строительство осущест-

вляются следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов (отказ в приеме к рассмотрению документов);
б) направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги;
в) рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам; 

подготовка проекта разрешения на строительство (письма об отказе в выдаче разрешения 
на строительство);

г) подписание проекта разрешения на строительство (письма об отказе в выдаче разре-
шения на строительство); выдача (направление) разрешения на строительство (письма об 
отказе в выдаче разрешения на строительство).

3.1.2. При рассмотрении документов о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство) осуществляются следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация документов (отказ в приеме к рассмотрению документов);
б) направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги;
в) рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам; 

подготовка проекта решения о внесении изменений (письма об отказе во внесении изме-
нений) в разрешение на строительство;

г) принятие решения о внесении изменений (письма об отказе во внесении изменений) 
в разрешение на строительство; выдача (направление) решения о внесении изменений 
(письма об отказе во внесении изменений) в разрешение на строительство.

3.2. Выполнение административных процедур при рассмотрении заявления о выдаче 
разрешения на строительство.

3.2.1. Прием и регистрация документов (отказ в приеме к рассмотрению документов).
3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Уполномоченный орган либо в МФЦ документов.
3.2.1.2. Прием документов осуществляет специалист Уполномоченного органа либо 

специалист МФЦ.
Специалист МФЦ передает в Уполномоченный орган документы, полученные от заяви-

теля, в день их получения.
3.2.1.3. Получение документов подтверждается Уполномоченным органом путем выдачи 

(направления) заявителю расписки в получении документов.
В случае представления документов через МФЦ расписка выдается указанным МФЦ.
3.2.1.4. После выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов или 

поступления таких документов из МФЦ специалист Уполномоченного органа осуществляет 
их регистрацию.

В случае представления документов через МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня регистрации документов в МФЦ.

3.2.1.5. Специалист Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня с момента реги-
страции документов проводит проверку:

1) соответствия таких документов требованиям пункта 2.6.11 Административного регла-
мента;

2) действительности квалифицированной подписи, с использованием которой подписа-
но заявление (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной услуги, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального 
закона № 63-ФЗ.

По результатам проверки специалист Уполномоченного органа принимает решение об 
отказе в приеме к рассмотрению документов в случае, если:

1) в результате проверки документов установлены нарушения требований пункта 2.6.11 
Административного регламента, и направляет заявителю уведомление об этом с указани-
ем причин отказа в течение 1 рабочего дня с момента их регистрации;

2) в результате проверки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение уста-

новленных условий признания ее действительности, и направляет заявителю уведомление 
об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-
ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения, в течение 3 дней 
со дня завершения проведения такой проверки. Такое уведомление подписывается ква-
лифицированной подписью руководителя Уполномоченного органа или уполномоченного 
им должностного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

3.2.1.6. Получение документов через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг подтверждается путем направления заявителю автоматически сформированного 
уведомления о приеме и регистрации документов.

3.2.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
– при личном приеме – не более 15 минут;
– при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте, через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг или через МФЦ – 1 рабочий день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению документов в случае выявления нару-

шений требований пункта 2.6.11 Административного регламента направляется в течение 1 
рабочего дня с момента их регистрации.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению документов в случае выявления в ходе 
проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий 
признания ее действительности направляется в течение 3 дней со дня завершения прове-
дения такой проверки (в случае подписания документов квалифицированной подписью).

3.2.1.8. Результатом выполнения административной процедуры является:
– прием и регистрация документов, выдача (направление в электронном виде) расписки 

в получении документов, направление уведомления о приеме и регистрации документов;
– направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению документов. 
3.2.2. Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги.
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является получение доку-

ментов специалистом Уполномоченного органа.
3.2.2.2. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации документов, специ-

алист Уполномоченного органа осуществляет направление межведомственных запросов в 
государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении 
которых находятся документы и сведения, перечисленные в пункте 2.6.2 Административ-
ного регламента, – в случае если заявитель не представил данные документы по собствен-
ной инициативе.

В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, предусмотрен-
ные пунктом 2.6.2 Административного регламента, специалист Уполномоченного органа 
переходит к исполнению следующей административной процедуры Административного 
регламента.

3.2.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день 
со дня поступления документов специалисту Уполномоченного органа.

3.2.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление 
межведомственных запросов в государственные органы и органы местного самоуправле-
ния, а также организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.3. Рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запро-
сам; подготовка проекта разрешения на строительство (письма об отказе в выдаче разре-
шения на строительство).

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 
специалистом Уполномоченного органа документов, в том числе представленных в поряд-
ке межведомственного взаимодействия.

3.2.3.2. Специалист Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня осуществляет 
проверку представленных документов на предмет наличия либо отсутствия оснований для 
выдачи разрешения на строительство и оформляет проект решения о выдаче либо отказе 
в выдаче разрешения на строительство.

3.2.3.3. В случае если в процессе рассмотрения документов выявляются основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист Уполномоченного органа под-
готавливает проект письма заявителю об отказе в выдаче разрешения на строительство с 
указанием причин в соответствии с пунктом 2.8.2 Административного регламента.

3.2.3.4. В случае если оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не 
выявлено, специалист Уполномоченного органа оформляет проект разрешения на стро-
ительство и передает на подпись уполномоченному должностному лицу Администрации.

3.2.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день 
с даты получения специалистом Уполномоченного органа заявления и документов, в том 
числе представленных в порядке межведомственного взаимодействия.

3.2.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 
проекта разрешения на строительство либо проекта письма об отказе в выдаче разреше-
ния на строительство.

3.2.4. Подписание проекта разрешения на строительство (письма об отказе в выдаче 
разрешения на строительство); выдача (направление) разрешения на строительство либо 
письма об отказе в выдаче разрешения на строительство.

3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение упол-
номоченным должностным лицом Администрации проекта разрешения на строительство 
либо проекта письма об отказе в выдаче разрешения на строительство.

3.2.4.2. Уполномоченное должностное лицо Администрации осуществляет подписание 
разрешения на строительство (письма об отказе в выдаче разрешения на строительство).

3.2.4.3. В день подписания разрешения на строительство (письма об отказе в выдаче 
разрешения на строительство) уполномоченное должностное лицо Уполномоченного орга-
на осуществляет его направление (вручение) заявителю. Вручение указанных документов 
осуществляется под подпись заявителя либо при наличии соответствующего указания в 
заявлении направляется заказным письмом.

В случае поступления заявления через МФЦ уполномоченное должностное лицо Упол-
номоченного органа осуществляет передачу подписанного разрешения (письма об отказе 
в выдаче разрешения на строительство) в МФЦ в день подписания указанного документа, 
если иной способ получения не указан заявителем.

Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, – в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на 
строительство.

3.2.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – не позднее по-
следнего рабочего дня срока, установленного для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
– направление (вручение) заявителю разрешения на строительство либо письма об от-

казе в выдаче разрешения на строительство;
– направление в МФЦ разрешения на строительство либо письма об отказе в выдаче 

разрешения на строительство;
– направление копии разрешения на строительство:
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление госу-

дарственного строительного надзора, – в случае, если выдано разрешение на строительство 
объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного 
кодекса РФ, или в орган исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченный 
на осуществление государственного строительного надзора, – в случае, если выдано раз-
решение на строительство иных объектов капитального строительства, в течение 3 дней со 
дня выдачи заявителю разрешения на строительство;

в органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие ре-
шение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-
ритории в связи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции которо-
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го выдано разрешение на строительство (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия), в течение 3 рабочих дней со 
дня выдачи разрешения на строительство;

– передача в уполномоченные на размещение в государственной информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности Волгоградской области органы мест-
ного самоуправления муниципальных районов сведений, документов, материалов, указан-
ных в пунктах 3.2, 3.3 и 6 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса РФ (в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия), в течение 5 рабочих дней со дня выдачи заявителю разрешения на строительство.

3.3. Выполнение административных процедур при рассмотрении документов о внесении 
изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продле-
ния срока действия разрешения на строительство).

3.3.1. Прием и регистрация документов о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство либо отказ в приеме к рассмотрению документов.

3.3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
Уполномоченный орган либо в МФЦ документов о внесении изменений в разрешение на 
строительство.

3.3.1.2. Прием документов осуществляет специалист Уполномоченного органа либо 
специалист МФЦ.

Специалист МФЦ передает в Уполномоченный орган документы, полученные от заяви-
теля, в день их получения.

3.3.1.3. Получение документов подтверждается Уполномоченным органом путем выдачи 
(направления) заявителю расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается указанным МФЦ.
3.3.1.4. После выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов или 

поступления таких документов из МФЦ специалист Уполномоченного органа осуществляет 
их регистрацию.

В случае представления документов через МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня регистрации документов в МФЦ.

3.3.1.5. Специалист Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня с момента реги-
страции документов проводит проверку действительности квалифицированной подписи, 
с использованием которой подписано заявление (пакет электронных документов) о пре-
доставлении муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, 
указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ.

По результатам проверки специалист Уполномоченного органа принимает решение об 
отказе в приеме к рассмотрению документов, в случае если в результате проверки ква-
лифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основа-
нием для принятия указанного решения, в течение 3 дней со дня завершения проведения 
такой проверки. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руко-
водителя Уполномоченного органа или уполномоченного им должностного лица и направ-
ляется по адресу электронной почты заявителя.

3.3.1.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
– при личном приеме – не более 15 минут;
– при поступлении документов по почте, электронной почте или через МФЦ – не более 

1 дня со дня поступления в Уполномоченный орган.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению документов в случае выявления в ходе 

проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий 
признания ее действительности направляется в течение 3 дней со дня завершения прове-
дения такой проверки.

3.3.1.7. Результатом выполнения административной процедуры является:
– прием и регистрация документов, выдача (направление в электронном виде) расписки 

в получении документов;
– направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению документов.
3.3.2. Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является получение доку-

ментов специалистом Уполномоченного органа.
3.3.2.2. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения документов, специа-

лист Уполномоченного органа осуществляет направление межведомственных запросов в 
государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении 
которых находятся документы и сведения, перечисленные в пунктах 2.6.4 и 2.6.6 Адми-
нистративного регламента, в случае если заявитель не представил данные документы по 
собственной инициативе.

В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, предусмотрен-
ные пунктами 2.6.4 и 2.6.6 Административного регламента, либо подано заявление о вне-
сении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения, специалист Уполномоченного органа переходит к ис-
полнению следующей административной процедуры Административного регламента.

3.3.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день 
со дня поступления документов специалисту Уполномоченного органа.

3.3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление 
межведомственных запросов в государственные органы и органы местного самоуправле-
ния, а также организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.3. Рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запро-
сам; подготовка проекта решения о внесении изменений (письма об отказе во внесении 
изменений) в разрешение на строительство.

3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 
специалистом Уполномоченного органа документов, в том числе представленных в поряд-
ке межведомственного взаимодействия.

3.3.3.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку представленной 
документации на предмет наличия или отсутствия оснований для внесения изменений в 
разрешение на строительство и оформляет проект решения о внесении изменений в раз-
решение на строительство либо письмо об отказе во внесении таких изменений.

3.3.3.3. В случае если в процессе рассмотрения документов выявляются основания для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист Уполномоченного органа под-
готавливает проект письма об отказе во внесении изменений в разрешение на строитель-
ство с указанием причин в соответствии с пунктом 2.8.4 Административного регламента.

3.3.3.4. В случае если оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не 
выявлено, специалист Уполномоченного органа осуществляет подготовку проекта решения 
о внесении изменений в разрешение на строительство и передает на подпись уполномо-
ченному должностному лицу Администрации.

3.3.3.5. В случае если при подаче документов в связи с необходимостью продления сро-
ка действия разрешения на строительство заявителем представлен оригинал разрешения 
на строительство, специалист Уполномоченного органа также проставляет отметку в разре-
шении на строительство с указанием даты продления его действия и передает на подпись 
уполномоченному должностному лицу Администрации.

3.3.3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день 
с даты получения специалистом Уполномоченного органа документов, в том числе пред-
ставленных в порядке межведомственного взаимодействия.

3.3.3.7. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка про-
екта решения о внесении изменений в разрешение на строительство (с проставлением на 

оригинале разрешения на строительство отметки о продлении срока действия в случае, 
предусмотренном пунктом 3.3.3.5 Административного регламента) либо подготовка проек-
та письма об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.

3.3.4. Принятие решения о внесении изменений (письма об отказе во внесении измене-
ний) в разрешение на строительство; выдача (направление) решения о внесении измене-
ний (письма об отказе во внесении изменений) в разрешение на строительство.

3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение упол-
номоченным должностным лицом Администрации проекта решения о внесении изменений 
в разрешение на строительство (с приложением оригинала разрешения на строительство 
с отметкой о продлении срока его действия в случае, предусмотренном пунктом 3.3.3.5 
Административного регламента) либо проекта письма об отказе во внесении изменений в 
разрешение на строительство.

3.3.4.2. Уполномоченное должностное лицо Администрации осуществляет подписание 
решения о внесении изменений (письма об отказе во внесении изменений) в разрешение 
на строительство, а также в случае, предусмотренном пунктом 3.3.3.5 Административного 
регламента, заверяет подписью отметку о продлении срока действия разрешения на стро-
ительство, проставленную специалистом Уполномоченного органа на оригинале разреше-
ния на строительство.

3.3.4.3. В день осуществления действий, предусмотренных пунктом 3.3.4.2 Админи-
стративного регламента, уполномоченное должностное лицо Уполномоченного органа 
осуществляет направление (вручение) заявителю подписанных документов. Вручение 
указанных документов осуществляется под подпись заявителя либо при наличии соответ-
ствующего указания в заявлении (уведомлении) направляется заказным письмом.

В случае поступления заявления (уведомления) через МФЦ уполномоченное должност-
ное лицо Уполномоченного органа осуществляет передачу подписанного решения о вне-
сении изменений (письма об отказе во внесении изменений) в разрешение на строитель-
ство, а также в случае, предусмотренном пунктом 3.3.3.5 Административного регламента, 
оригинала разрешения на строительство с заверенной отметкой о продлении срока его 
действия в МФЦ в день подписания указанных документов, если иной способ получения 
не указан заявителем.

Решение о внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во вне-
сении изменений в разрешение на строительство направляется в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью, в случае если это указано в заявлении о 
внесении изменений в разрешение на строительство.

3.3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – не позднее по-
следнего рабочего дня срока, установленного для предоставления муниципальной услуги.

3.3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
– направление (вручение) заявителю решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство, оригинала разрешения на строительство с заверенной отметкой о продле-
нии срока его действия в случае, предусмотренном пунктом 3.3.3.5 Административного ре-
гламента, либо письма об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство;

– направление в МФЦ решения о внесении изменений в разрешение на строительство, 
оригинала разрешения на строительство с заверенной отметкой о продлении срока его 
действия в случае, предусмотренном пунктом 3.3.3.5 Административного регламента, либо 
письма об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство;

– направление уведомления о принятии решения о внесении изменений в разрешение 
на строительство в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений в разрешение на 
строительство:

в федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти Волго-
градской области, осуществляющие государственный строительный надзор при строитель-
стве, реконструкции объекта капитального строительства, в разрешение на строительство 
которого внесено изменение;

орган регистрации прав.
3.4. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том 

числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
3.4.1. При предоставлении Уполномоченным органом муниципальной услуги в электрон-

ной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг заяви-
телю обеспечивается выполнение следующих действий: 

– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
– запись на прием в Уполномоченный орган для подачи запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги (далее – запрос);
– формирование запроса;
– прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
– получение результата предоставления муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе выполнения запроса;
– осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего;
– анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпыва-

ющего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта 
муниципальной услуги, предусмотренного Административным регламентом, соответствую-
щего признакам заявителя;

– предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренного Административным регламентом. 

3.4.2. Для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг заявитель заполняет форму, в которой необходимо 
указать сведения, необходимые для получения услуги. Обязательные к заполнению поля 
отмечаются звездочкой.

3.4.3. Заявление считается отправленным после получения заявителем соответствующе-
го электронного уведомления в личный кабинет заявителя или его представителя на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг.

3.4.4. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает уведомления 
о статусе услуги в личном кабинете заявителя или его представителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

3.4.5. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возмож-
ность получения электронного документа, подписанного с использованием квалифициро-
ванной подписи.

При получении результата предоставления услуги на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг в форме электронного документа дополнительно обеспечивается 
возможность получения по желанию заявителя документа на бумажном носителе, под-
тверждающего содержание электронного документа.

Информация об электронных документах – результатах предоставления услуг, в отноше-
нии которых предоставляется возможность, предусмотренная абзацем вторым настоящего 
пункта, размещается оператором Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг в едином личном кабинете или в электронной форме запроса.

Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного доку-
мента или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока 
действия результата предоставления услуги (в случае если такой срок установлен норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации).

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением Уполномоченным органом, должностными лицами Упол-
номоченного органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 
Административного регламента осуществляется должностными лицами Уполномоченного 
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органа, специально уполномоченными на осуществление данного контроля, руководите-
лем Уполномоченного органа и включает в себя проведение проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги. Плановые и внеплановые проверки проводятся 
уполномоченными должностными лицами Уполномоченного органа на основании распо-
ряжения руководителя Уполномоченного органа.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся путем проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномо-
ченного органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Ад-
министративного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги, при осуществлении отдельных административ-
ных процедур и предоставлении муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Упол-
номоченного органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 
Административного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги, при осуществлении отдельных админи-
стративных процедур и предоставлении муниципальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур про-
водятся 1 раз в полугодие, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в 
целом – 1 раз в год, внеплановые – при поступлении в Уполномоченный орган жалобы 
заявителя на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, 
на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения Административ-
ного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором отражаются вы-
явленные нарушения и предложения по их устранению. Акт подписывается должностным 
лицом, уполномоченным на проведение проверки.

4.5. Должностные лица Уполномоченного органа, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и после-
довательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответствен-
ность закрепляется в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений виновные 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного 
регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, кото-
рый осуществляется путем направления обращений и жалоб в Администрацию, Уполномо-
ченный орган, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Адми-
нистрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) 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 для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены 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. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на 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 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 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 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению данной муниципальной ус-
луги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ либо в комитет экономической политики 

и развития Волгоградской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель 
МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руково-
дителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, 
должностного лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, МФЦ, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть отправлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление 
жалобы заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом 
Администрации, Уполномоченного органа, работниками МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в течение 3 дней со дня ее 
поступления.

Жалоба, поступившая в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Администрации, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, соверша-
ющем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соот-
ветствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, при получении жалобы, в кото-
рой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимости 
злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем 
в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и 
(или) почтовый адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, в течение 7 дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по 
существу жалобы не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю.

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение 7 дней 
со дня ее регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 Администра-
тивного регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же Уполномоченный ор-
ган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работни-
ков, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муници-
пальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц МФЦ, работников органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб 
на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, 
не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

                                                                Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства, 
внесение изменений в разрешение на строительство» 

 
В___________________________________________ 

(наименование исполнительно-распорядительного 
 

органа местного самоуправления, предоставляющего     
____________________________________________ 

муниципальную услугу) 
от __________________________________________ 

(наименование заявителя: фамилия, имя, 
 

отчество – для граждан, полное наименование 
 

организации – для юридических лиц, 
 

почтовый адрес и индекс, 
 

контактный телефон) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на строительство 

 
Прошу выдать разрешение на строительство для целей строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 
(ненужное зачеркнуть) 

 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной  

 
документацией, краткие проектные характеристики объекта, описание этапа строительства,  

 
если разрешение выдается на этап) 

 
 

на земельном участке по адресу: 
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской 

 
Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 

в форме _____________________________________________________________________ 
(указывается форма документа –  

____________________________________________________________________________. 
в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе) 

 
К заявлению прилагаются: 

(наименования документов и количество экземпляров) 
                                                                                                                                                          
 

      
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 
«___» ___________ 20__ г.   
 
М.П. 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства, 
внесение изменений в разрешение на строительство» 

 
В___________________________________________ 

(наименование исполнительно-распорядительного 
 

органа местного самоуправления, предоставляющего     
____________________________________________ 

муниципальную услугу) 
от __________________________________________ 

(наименование заявителя: фамилия, имя, 
 

отчество – для граждан, полное наименование 
 

организации – для юридических лиц, 
 

почтовый адрес и индекс, 
 

контактный телефон) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении изменений в разрешение на строительство 

 
Прошу внести изменения в разрешение на строительство 

 
от «  »  20  г.  №                                            ,                          

выданное для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства  
(ненужное зачеркнуть) 

на земельном участке по адресу:   
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,  

 
 

административного района и т.д. или строительный адрес) 
 
сроком на                                         месяца(ев) в связи с 
 

______________________________________________________________________________________. 
 
Решение о внесении изменений в разрешение на строительство прошу направить  
в форме _______________________________________________________________________ 

(указывается форма документа –  
__________________________________________________________________________________. 

в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе) 

Право на пользование землей закреплено   
(наименование документа) 

 от «  »  г. №  
 
 

      
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
«___» ___________ 20__ г.   
 
М.П. 

 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства, 
внесение изменений в разрешение на строительство» 

 
В___________________________________________ 

(наименование исполнительно-распорядительного 
 

органа местного самоуправления, предоставляющего     
____________________________________________ 

муниципальную услугу) 
от __________________________________________ 

(наименование заявителя: фамилия, имя, 
 

отчество – для граждан, полное наименование 
 

организации – для юридических лиц, 
 

почтовый адрес и индекс, 
 

контактный телефон) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении изменений в разрешение на строительство 

 
Прошу внести изменения в разрешение на строительство 

 
от «  »  20  г.  №                                            ,                          

выданное для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства  
(ненужное зачеркнуть) 

на земельном участке по адресу:   
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Российской Федерации,  

 
 

административного района и т.д. или строительный адрес) 
 
сроком на                                         месяца(ев) в связи с 
 

______________________________________________________________________________________. 
 
Решение о внесении изменений в разрешение на строительство прошу направить  
в форме _______________________________________________________________________ 

(указывается форма документа –  
__________________________________________________________________________________. 

в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе) 

Право на пользование землей закреплено   
(наименование документа) 

 от «  »  г. №  
 
 

      
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
«___» ___________ 20__ г.   
 
М.П. 

 
 Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства, 
внесение изменений в разрешение на строительство» 

 
В___________________________________________ 

(наименование исполнительно-распорядительного 
 

органа местного самоуправления, предоставляющего     
____________________________________________ 

муниципальную услугу) 
от __________________________________________ 

(наименование заявителя: фамилия, имя, 
 

отчество – для граждан, полное наименование 
 

организации – для юридических лиц, 
 

почтовый адрес и индекс, 
 

контактный телефон) 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о внесении изменений в разрешение на строительство 

 
В соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации уведомляю о  
(приобретении права на земельный участок; образовании земельного участка (путем объединения 

 
земельных участков, раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков); 

                                                                                                                                                                                                              . 
 переходе права пользования недрами) 

Реквизиты правоустанавливающих документов на земельные участки:                                   
(в случае приобретения права на земельный участок) 

 
Реквизиты решения об образовании земельных участков:                                                         

(в случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых  
или одного из которых выдано разрешение на строительство; в случае образования земельных участков  
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении  

которых выдано разрешение на строительство) 
Реквизиты градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства: 
 

 (в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела  
из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство) 

 
Реквизиты решения о предоставлении права пользования недрами и решения  
о переоформлении лицензии на право пользования недрами 

(в случае переоформления лицензии на пользование недрами) 
 

Решение о внесении изменений в разрешение на строительство прошу направить  
в форме___________________________________________________________________________ 

(указывается форма документа –  
__________________________________________________________________________________. 

в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе) 
2 

 
К заявлению прилагаются: 

(наименования документов и количество экземпляров) 
 
 
 

____________________      ____________________       _______________________________ 
                (должность)                                          (подпись)                                                               (Ф.И.О.) 
 
«___» ___________ 20__ г.   
М.П. 

 
 «Волжский муниципальный вестник»
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 

777-024 (вёрстка)



4549 (773) 13 декабря 2022 г.www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2022       № 7307

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего 

деятельность в области охраны окружающей среды, утвержденное 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 01.10.2019 № 6687

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении общих требований к поло-
жениям об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджет-
ного учреждения, осуществляющего деятельность в области охраны окружающей среды, 
утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 01.10.2019 № 6687, изложив подпункт 4.2.1 пункта 4.2 раздела 4 
«Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера» в новой редакции:

« 4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы включают в себя:
- надбавку за интенсивность до 170 процентов от оклада (должностного оклада). Кон-

кретный размер надбавки за интенсивность устанавливается в соответствии с приказом 
руководителя Учреждения персонально для каждого сотрудника по итогам календарного 
месяца с учетом выполненной работником работы и степени напряженности;

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) в размере 
до 50 процентов от оклада (должностного оклада).

 Установление выплат за интенсивность и высокие результаты работы производится на 
основании приказа руководителя персонально в отношении каждого работника на опреде-
ленный период времени в пределах соответствующего календарного года с учетом уровня 
профессиональной подготовленности работника учреждения, сложности и важности вы-
полняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении постав-
ленных задач». 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделе «Документы» и на стра-
нице муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области);

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2023. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации А. С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2022        № 7183

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства садового дома по адресу: 

улица 15, участок 25, тер. СНТ Строитель, город Волжский, Волгоградская 
область

Рассмотрев заявление Саидгасановой Дины Умалатовны, руководствуясь ст. 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений, опубликованное 
в газете «Волжский муниципальный вестник» от 15.11.2022 № 45 (769), рекомендацию 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Саидгасановой Д.У. разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства садового дома по адресу: улица 15, участок 25, тер. СНТ 
Строитель, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального про-
цента застройки в границах земельного участка от 20 до 28%, минимального отступа от гра-
ницы земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: улица 15, участок 27, тер. СНТ Строитель, город Волжский, Волгоградская область, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2022        № 7349

О приостановлении действия отдельных положений постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 21.11.2017 № 7081 

В целях установления единого подхода к структуре и содержанию положений об оплате 
труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить до 31.12.2022 включительно действие абзацев одиннадцатого и шест-
надцатого подпункта 11.1 пункта 11 Общих требований к положениям об оплате труда 
работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, утвержденных постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требо-
ваний к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», в отношении работников муниципаль-
ных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, отнесенных 
к категориям работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы» и от 28.12 2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей».

2. Руководителям отраслевых структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, имеющим в подчинении сотрудников, 
отнесенных к категориям работников, определенных указами Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», привести в течение трех рабочих дней с момента опубликования настоя-
щего постановления отраслевые положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствие с 
настоящим постановлением. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

«Уточнение информации, размещенной 25.11.2022 на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский в разделе «Информационные сообщения» 
о возможности предоставления земельного участка, расположенного по адресу: ул. За-
волжская, 14и, г. Волжский, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в части кадастрового номера земельного участка: вместо слов «34:35:04005:826» читать 
«34:28:040005:826».

Председатель комитета А. В. Попова  
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ!  
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необходимо ваше активное 
участие в техническом укреплении своего жилища:

• определите наиболее уязвимые места, с точки зрения безопасности;

• надежно укрепите дверные замки, входные и балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при наличии финансовой воз-

можности обеспечьте вахтовую охрану в подъездах;
• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глазком», желательно с функ-

цией сохранения видеозаписи;
• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, договоритесь с сосе-

дями о взаимном присмотре за жильем в отсутствие кого-то из вас;
• никогда не открывайте входную дверь, предварительно не узнав, кто 

находится за ней, чтобы не оказаться жертвой разбойного нападения.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:

• наиболее эффективной защитой вашего жилища является оснащение 
его охранной и тревожной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или вам показалось подо-
зрительным поведение отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго открывающих входную 
дверь, выносящих из квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по телефону доверия. Аноним-
ность и конфиденциальность гарантируется.

МВД России

Чтобы избежать нападения на вас или членов 
вашей семьи, необходимо выполнение эле-
ментарных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в обществен-

ных местах факт наличия у вас крупных де-
нежных средств или иных материальных цен-
ностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, 
старайтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное вре-
мя, убедитесь нет ли за вами слежки, подозри-
тельных лиц и других тревожных признаков. 
Интуиция очень часто спасает от неприятно-
стей;

• если у подъезда вы видите группу незнако-
мых людей, не внушающих вам доверия, луч-

ше пройти мимо, и только дождавшись других 
жильцов своего дома, вместе с ними войти в 
подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с не-
знакомыми людьми, тем более с не внушаю-
щими вам доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), не-
замедлительно сообщите в полицию и укажи-
те приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, не-
замедлительно нажмите кнопку вызова дис-
петчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;

• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о фак-

те нападения; 
• указать приметы преступника и описать по-

хищенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Гражданам о преимуществах получения государственных услуг через  
Единый портал государственных услуг и многофункциональные центрыОСТОРОЖНО: 

МОШЕННИКИ!
Лжебанковские работники вновь 

обманули волжан
Схемы, которые используют злоумышленники, 

уже давно известны, но, тем не менее, волжане со-
вершают необдуманные действия и несут крупные 
финансовые потери.  

Под предлогом отмены незаконно оформлен-
ного кредита и перевода денежных средств на 
«безопасный счет» мошенник обманул 22-лет-
него жителя г. Волжского. Для пресечения якобы 
незаконных операций злоумышленник убедил 
потерпевшего перечислить 700 тысяч рублей, а 
57-летний водитель из г. Волжского под аналогич-
ным предлогом перечислил на счет афериста 200 
тысяч рублей.

Помните, что сотрудники банка в телефонном 
разговоре никогда не запрашивают персональ-
ные данные ваших банковских счетов, и уже тем 
более не просят перечислить денежные средства 
на «безопасные» счета. По всем вопросам, каса-
ющимся ваших банковских счетов, обращайтесь в 
ближайшее отделение банка.

Полиция настоятельно рекомендует не вступать 
в диалог с незнакомцами, представляющимися 
сотрудниками финансовых организаций. Не стоит 
доверять незнакомым лицам, пытающимся убе-
дить в быстром получении «лёгких» денег. Если 
Вам позвонили по телефону неизвестные с пред-
ложением сыграть на бирже для пополнения сво-
его капитала – прекратите общение.

Уважаемые жители городу Волжского! 
Для значительной экономии времени и удобства 

предлагаем Вам следующие способы получения го-
сударственных услуг:

• подача заявления в многофункциональный центр
• подача заявления в электронном виде через Еди-
ный портал государственных услуг из любого места 
где есть Интернет

В настоящее время в Многофункциональных цен-
трах государственных и муниципальных услуг Вол-
гоградской области (МФЦ) (независимо от адреса 
регистрации) возможна подача следующих заявле-
ний:
• Прием и выдача документов о регистрации и сня-

тии граждан Российской Федерации с регистра-
ционного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации;

• Прием документов и личных фотографий, необ-
ходимых для получения или замены паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверя-
ющего личность гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Федерации;

• Прием заявления и документов для оформления 
паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации;

• Постановка иностранных граждан и лиц без 
гражданства на учет по месту пребывания.

Преимуществами подачи заявления  
в МФЦ являются:

• Получать услуги удобно: нет необходимости по-
сещать лично тот орган власти, который предо-
ставляет госуслугу;

• Наличие различных возможностей попасть на 
приём: запись online через раздел «Запись на 
приём», по номерам телефонов предварительной 
записи, лично через терминалы;

Перечень государственных услуг по линии регистра-
ционно-миграционной работы,  

которые можно получить в электронном виде:
• Выдача паспорта гражданина Российской Феде-

рации (в случаях: достижения возраста 20 или 45 
лет, в связи с непригодностью к использованию, с 
обнаружением неточности или ошибочности запи-
сей, с изменением внешности, изменением пола, в 
случае изменения фамилии, имени, отчества, све-
дений о дате и месте рождения);

• Оформление загранпаспорта;
• Регистрационный учет (регистрация и снятие с 

регистрационного учета гражданина по месту жи-
тельства или пребывания);

• Предоставление адресно-справочной информа-
ции.

Преимущества подачи заявления в электронном 
виде являются:

• Получение государственной услуги в одно посе-
щение;

• Приоритетный порядок очного приема;
• Отсутствие необходимости заполнения бланков 

заявлений на бумажном носителе;
• Заявление может быть заполнено и направлено в 

любое удобное время, независимо от времени су-
ток, выходных и праздничных дней, с любого ком-
пьютера, имеющего доступ к сети Интернет.

Для получения государственной услуги в 
электронном виде необходимо зарегистри-
роваться на Едином портале государствен-
ных услуг и подтвердить личность. Это займёт 
совсем немного времени и откроет Вам ши-
рокие возможности для получения государ-
ственных услуг, не только по линии регистра-
ционно-миграционной работы!
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

Уважаемые жители г. Волжского!
С целью сокращения времени ожида-
ния в очереди за оказанием (предо-
ставлением) государственных услуг в 
сфере миграции отдел по вопросам 

миграции Управления МВД России по 
городу Волжскому информирует о том, 
что во вторник и пятницу наблюдается 
увеличение количества граждан, обра-

тившихся на прием.
Выбирайте менее загруженные часы и 

дни приема для посещения подразделе-
ния по вопросам миграции.

Прием граждан по вопросам оказания 
(предоставления) государственных услуг в сфере миграции осуществляется по предва-
рительной записи посредством ЕПГУ, телефонной связи либо при личном обращении 
гражданина в подразделение по вопросам миграции.

С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг можно быстро, 
получить государственную услугу.

Информируем Вас о возможности подачи через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) заявлений на:
• оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность граж-

данина РФ за пределами территории РФ, в том числе содержащих электронный но-
ситель информации;

• оформление (замены) паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации на территории РФ;

• получение адресно-справочной информации;
• оформление регистрации по месту пребывания или по месту жительства граждан РФ 

либо снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства 
граждан РФ.
При подаче заявления об оказании (предоставлении) указанных государственных ус-

луг через Единый портал, Вы получаете следующие преимущества: 
1) Сокращение сроков предоставления услуги.
2) Отсутствие необходимости сдачи на длительный срок оригиналов документов. 
3) Отсутствие очереди. Для приема граждан, обратившихся с заявлением через Еди-

ный портал, выделены отдельные часы приема.
4) Быстрый и бесконтактный документооборот (без потери времени и качества).
5) Уменьшение размера оплачиваемой государственной пошлины. 
Для регистрации на сайте ЕПГУ Вам необходимо обратиться в Многофункциональ-

ный центр, предъявив СНИЛС и паспорт.
Граждане, получающие государственные услуги через ЕПГУ в электронном виде, мо-

гут оплачивать государственную пошлину по тарифу с коэффициентом 0,7.
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее 
знали все члены вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье 
и жизнь, спасти своих родных, близких и друзей в случае угрозы или осуществления тер-
рористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане! Терроризм – это метод, посредством которого организованная 
группа или партия стремятся достичь провозглашенных ею целей через систематическое 
использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как 
взрывы и поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват залож-
ников, автобусов, угоны самолетов и т. д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить 
по телефонам: 02, 41-18-01, 41-56-56.

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного 

свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая про-
волока, шнур; провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, 
портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 
предметы.

Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, 
около мусоропроводов, под лестницами.

Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, 
бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, 
не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его, 
постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не 
трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения на-
ходки, обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, не забывайте, 
что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внима-

ние на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых 
могут находиться самодельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных пред-
метов, опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить принадлежность 
предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не откры-
вайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 
предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работ-

никам (бесхозные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах 

скопления людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изо-

ленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, 

сдвигать с места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предприни-

мать попытки их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ! Обезвреживание взрывоопасных предметов на месте их 
обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуф-

ляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, 
игрушки и т.п. 

Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, 

найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: не предпринимайте самостоятельных действий с находками или 

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане! При получении информации об угрозе 
террористического акта обезопасьте свое жилище

• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
• Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
• Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
• Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
• Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
• Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов 

о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, 

бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не 
позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

• Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте вни-
мание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых 
могут находиться самодельные взрывные устройства.

• Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику мили-
ции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возмож-
ной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного 

проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разре-

шения ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь мно-

гих людей.
• По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
• Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно по-

кинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
• Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
• Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
• Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
• Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать до-

полнительные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это 
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
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