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2

Существующий

По проекту

Площадь по
проекту, кв. м

Возможный
способ
образования
земельного
участка

Земли под объектами,
предоставляемыми
(занятыми) для
размещения
трубопроводов
и иных объектов,
используемых
в сфере теплоснабжения

–

1599

Образуемый
земельный участок
(раздел земельного
участка
с кадастровым
номером
34:35:000000:57)

1

–

Земли под объектами,
предоставляемыми
(занятыми) для
размещения
трубопроводов
и иных объектов,
используемых
в сфере теплоснабжения

2

34:35:030123:98

Многоэтажная жилая
застройка

Среднеэтажная жилая
застройка
(код 2.5)

8129

5800

Изменяемый
земельный участок

3

34:35:030123:97

Многоэтажная жилая
застройка

Среднеэтажная жилая
застройка
(код 2.5)

4114

4805

Изменяемый
земельный участок

28083

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельного участка
с кадастровым
номером
34:35:030123:155
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)

2563

2597

Площадь по
проекту, кв. м

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельного участка
с кадастровым
номером
34:35:030123:9
и земель,
Возможный
государственная
собственность
способ
на которые
образования
неземельного
разграничена)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022 № 3804

Вид разрешенного использования

Об утверждении проекта межевания застроенной территории городского округа
– город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами им. генерала
Карбышева, Заводской, Машиностроителей, Транспортной
Рассмотрев проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами им. генерала Карбышева, Заводской, Машиностроителей,
Транспортной, учитывая протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных
с 31 мая по 14 июня 2022 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке
территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский
Волгоградской области,

4

–

5

–

№ на плане

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами им. генерала Карбышева, Заводской, Машиностроителей,
Транспортной (приложения № 1, 2).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»
в течение семи дней 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.
Глава городского округа
И.Н. Воронин

Кадастровый
номер земельного
участка

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 04.07.2022 № 3804

Проект межевания застроенной территории городского округа –
город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами
им. генерала Карбышева, Заводской, Машиностроителей, Транспортной
Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно
к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной
зоны.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. Местоположение границ и размеров земельных
участков в границах застроенных территорий, а также
их площадь определяются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанной территории. Местоположение границ
новых земельных участков определяется с учетом красных линий, местоположения границ смежных
земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.
Проектом межевания территории не предусматривается внесение изменений
в границы утвержденных красных линий.
Площадь участка в условных границах проектирования составляет 15,34 га.
Планируемая территория является уже сложившейся застройкой, ограниченной
ул. им. генерала Карбышева, ул. Заводской, ул. Машиностроителей, ул. Транспортной.
Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и проездов, естественным границам.
В проекте межевания отображаются границы зон с особыми условиями использования территории,
определенные в соответствии с градостроительными нормативами.
Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода или проезда
через земельные участки.
В границах планируемой территории отсутствуют: границы особо охраняемых природных территорий; границы территорий объектов культурного наследия; границы лесничеств, участковых лесничеств,
лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области планируемая территория расположена в жилой зоне, общественно-деловой зоне, зоне рекреационного значения.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в зонах: Ж-3 – зона среднеэтажной застройки; ОД-2 – зона специализированной
застройки; Р-2 – зона городских парков, скверов и бульваров; УДС – зона улично-дорожной сети.

Площадь,
кв. м

Кадастровый
номер земельного
участка

Площадь,
кв. м

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ на плане

«Волжский муниципальный вестник»:
г. Волжский, пр. Ленина, 97, E-mail: vlzpravda@bk.ru
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 777-024 (вёрстка)

Перечень и сведения о площадях земельных участков,
способах их образования и видах разрешенного использования

8

9

9.2

9.4

9.6

–

Земли учреждений и
организаций народного
образования

Среднее и высшее
профессиональное
образование
(код 3.5.2)

Общежития
(размещение зданий,
предназначенных для
размещения
общежитий,
предназначенных для
проживания граждан
Земли под зданиями
на время их работы,
3
(строениями),
службы или обучения,
сооружениями
за исключением зданий,
размещение которых
Вид разрешенного использования
предусмотрено
содержанием вида
разрешенного
использования
Существующий
По проекту
с кодом 4.7)
(код 3.4.2)
Предоставление
коммунальных услуг
(размещение зданий
и сооружений,
обеспечивающих
поставку воды, тепла,
электричества, газа,
отвод канализационных
стоков, очистку
и уборку объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов, очистных
Земли под
сооружений, насосных
промышленными
станций, водопроводов,
объектами
линий электропередачи,
трансформаторных
подстанций,
газопроводов, линий
связи, телефонных
станций, канализаций,
стоянок, гаражей
и мастерских для
обслуживания
уборочной и аварийной
техники, сооружений,
необходимых для сбора
и плавки снега)
(код 3.1.1)

27480

26271

26970

–

Земли под объектами
коммунального
хозяйства
(под магистральные
(наземные) тепловые
сети)

Земли под объектами
коммунального
хозяйства
(под магистральные
(наземные) тепловые
сети)

–

22

–

Земли под объектами
коммунального
хозяйства
(под магистральные
(наземные) тепловые
сети)

Земли под объектами
коммунального
хозяйства
(под магистральные
(наземные) тепловые
сети)

–

2

–

Земли под объектами
коммунального
хозяйства
(под магистральные
(наземные) тепловые
сети)

Земли под объектами
коммунального
хозяйства
(под магистральные
(наземные) тепловые
сети)

–

2

–

Земли под объектами
коммунального
хозяйства
(под магистральные
(наземные) тепловые
сети)

Земли под объектами
коммунального
хозяйства
(под магистральные
(наземные) тепловые
сети)

–

2

участка

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельного участка
с кадастровым
номером
34:35:030123:175
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)

Образуемый
земельный участок
(раздел земельного
участка
с кадастровым
номером
34:35:000000:57)
Образуемый
земельный участок
(раздел земельного
участка
с кадастровым
номером
34:35:000000:57)
Образуемый
земельный участок
(раздел земельного
участка
с кадастровым
номером
34:35:000000:57)
Образуемый
земельный участок
(раздел земельного
участка
с кадастровым
номером
34:35:000000:57)

16*

Земли под объектами
коммунального
хозяйства
(под магистральные
(наземные) тепловые
сети)

–

2

–

Земли под объектами
коммунального
хозяйства
(под магистральные
(наземные) тепловые
сети)

Земли под объектами
коммунального
хозяйства
(под магистральные
(наземные) тепловые
сети)

–

136

–

Земли под объектами,
предоставляемыми
(занятыми) для
размещения
трубопроводов
и иных объектов,
используемых
в сфере теплоснабжения

Земли под объектами,
предоставляемыми
(занятыми) для
размещения
трубопроводов
и иных объектов,
используемых
в сфере
теплоснабжения

–

Отдых (рекреация)
(обустройство мест для
занятия спортом,
физической культурой,
пешими или верховыми
прогулками, отдыха
и туризма, наблюдения
Земли под древесноза природой, пикников,
кустарниковой
охоты, рыбалки и иной
растительностью, не
деятельности; создание
входящей в лесной фонд
и уход за городскими
(в том числе:
лесами, скверами,
лесопарками, парками,
прудами, озерами,
скверами, бульварами),
водохранилищами,
под лесопарки,
пляжами, а также
городские парки,
обустройство мест
5
скверы, бульвары, зоны
отдыха в них.
озеленения
Содержание данного
вида разрешенного
Вид разрешенного использования
использования включает
в себя содержание
видов разрешенного
использования
Существующий
По проекту
с кодами 5.1–5.5)
(код 5.0)

Кадастровый
номер земельного
участка

–

–

Земли под
автозаправочными и
газонаполнительными
станциями

Земли под
промышленными
объектами

Земли под
автозаправочными и
газонаполнительными
станциями*

Предоставление
коммунальных услуг
(размещение зданий
и сооружений,
обеспечивающих
поставку воды, тепла,
электричества, газа,
отвод канализационных
стоков, очистку
и уборку объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов, очистных
сооружений, насосных
станций, водопроводов,
линий электропередачи,
трансформаторных
подстанций,
газопроводов, линий
связи, телефонных
станций, канализаций,
стоянок, гаражей
и мастерских для
обслуживания
уборочной и аварийной
техники, сооружений,
необходимых для сбора
и плавки снега)
(код 3.1.1)

–

8402

1443

21730

1255

Образуемый
земельный участок
(раздел земельного
участка
с кадастровым
номером
34:35:000000:165)

8402

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельного участка
с кадастровым
номером
34:35:030123:230
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)

1589

23143

18*

20*

–

Кадастровый
номер земельного
участка

–

–

Существующий

По проекту

Земельные участки,
предназначенные для
размещения
производственных
зданий, сооружений
промышленности,
с учетом охранных зон
инженерных сетей

Земельные участки,
предназначенные
для размещения
производственных
зданий, сооружений
промышленности,
с учетом охранных зон
инженерных сетей*

Предпринимательство:
общественное питание,
обслуживание
автотранспорта
(под закусочную,
мастерские автосервиса,
СТО, мойку
автомобилей)

Предпринимательство:
общественное питание,
обслуживание
автотранспорта
(под закусочную,
мастерские автосервиса,
СТО, мойку
автомобилей)*

4761

Площадь,
кв. м

№ на плане

17

4496

696

Площадь по
проекту, кв. м

6

Все виды разрешенного
Обеспечение
использования для
внутреннего
Вид разрешенного
использования
земельного
участка для
правопорядка
территориальной зоны
(код 8.3)
ПД

Образуемый
земельный участок
(раздел земельного
участка
с кадастровым
номером
34:35:000000:57)
Образуемый
земельный участок
(раздел земельного
участка
с кадастровым
номером
34:35:000000:57)

4845

4543

792

Возможный
способ
образования
земельного
участка

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельного участка
с кадастровым
номером
34:35:030123:14691
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельных участков
с кадастровыми
номерами
34:35:030123:208,
34:35:030123:14943
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельного участка
с кадастровым
номером
Возможный
34:35:030123:14934
способ
и земель,
образования
государственная
земельного
собственность
научастка
которые
не разграничена)
Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельного участка
с кадастровым
номером
34:35:030123:14693
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)
Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельного участка
с кадастровым
номером
34:35:030123:211
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут
уточняться в результате проведения кадастровых работ.

7
Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд

1.1

Вид разрешенного использования
Кадастровый номер
земельного участка

–

Земли под объектами,
предоставляемыми
(занятыми) для
размещения
трубопроводов
и иных объектов,
используемых
в сфере
теплоснабжения

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

–

4382

–

13562

–

–

7

–

–

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

9.3

–

9.5

–

9.7

Кадастровый номер
– участка
земельного

9.9

–

10.1

11.1

13

–

–

34:35:030123:215

1599

Изменяемый земельный
участок №1
(уточнение вида
разрешенного
использования)

По проекту

6

–

Возможный способ
образования
земельного участка

Существующий

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

9.1

Площадь по
проекту, кв. м

–

Земли под объектами
коммунального
хозяйства
(под магистральные
(наземные) тепловые
сети)

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут
уточняться в результате проведения кадастровых работ.
* Вид разрешенного использования существующего земельного участка, в целях
соблюдения прав собственников, принимается в проекте по сведениям Росреестра
в соответствии с п. 8, п. 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
п. 1.5.2 Городского положения от 15.10.2019 № 480-ВГД «Правила землепользования
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»: земельные
участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры
которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,
за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей
среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться
только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции.
Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения
их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
Земельные участки, в отношении которых предполагается их резервирование
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах подготовки
проекта межевания территории отсутствуют.

Площадь,
кв. м

Площадь по
проекту, кв. м

Площадь,
кв. м

По проекту

государственная
собственность
на которые
не разграничена)

Земли под объектами
коммунального
Земельные участки
хозяйства
(территории) общего
(под магистральные
пользования
(наземные) тепловые
(код 12.0)
сети)
Земли под объектами
коммунального
Земельные участки
хозяйства
(территории) общего
(под магистральные
пользования
(наземные) тепловые
(код 12.0)
сети)
Земли под объектами
коммунального
Земельные участки
хозяйства
(территории) общего
(под магистральные
пользования
8(код 12.0)
(наземные) тепловые
сети)
Земли Вид
под объектами
разрешенного использования
коммунального
Земельные участки
хозяйства
(территории) общего
(под
магистральные
пользования
Существующий
По проекту
(наземные) тепловые
(код 12.0)
сети)
Земли под объектами
коммунального
Земельные участки
хозяйства
(территории) общего
(под магистральные
пользования
(наземные) тепловые
(код 12.0)
сети)
Земли под объектами
коммунального
Земельные участки
хозяйства
(территории) общего
(под магистральные
пользования
(наземные) тепловые
(код 12.0)
сети)
Земли под объектами,
предоставляемыми
(занятыми) для
Земельные участки
размещения
(территории) общего
трубопроводов
пользования
и иных объектов,
(код 12.0)
используемых
в сфере
теплоснабжения
Земли под древеснокустарниковой
растительностью,
не входящий в лесной
Земельные участки
фонд (в том числе:
(территории) общего
лесопарками, парками,
пользования
скверами,
(код 12.0)
бульварами), под
лесопарки, городские
парки, скверы,
бульвары, зоны
озеленения

Земельные участки

–

Образуемый земельный
участок
(из земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)
Образуемый земельный
участок
(перераспределение
земельных участков
№ 9.1, 9.3, 9.5, 9.7, 9.8
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)

–

22

Изменяемый земельный
участок № 9
(уточнение вида
разрешенного
использования)

–

2

Изменяемый земельный
участок № 9.2
(уточнение вида
разрешенного
использования)

–

2

Изменяемый земельный
участок № 9.4
(уточнение вида
разрешенного
использования)

–

Площадь по
проекту, кв. м

15*

Существующий

Возможный
способ
образования
земельного
участка

СТО, мойку
автомобилей)*

Площадь,
кв. м

№ на плане

12

Вид разрешенного использования

№ на плане

11

Кадастровый
номер земельного
участка

№ на плане

10

www.admvol.ru

4

Площадь по
проекту, кв. м

9.8

27 (751) 12 июля 2022 г.

Площадь,
кв. м

№ на плане

2

СТО, мойку
автомобилей)

2

Изменяемый земельный
Возможный
участок №способ
9.6
образования
(уточнение
вида
земельного
участка
разрешенного
использования)

–

2

Изменяемый земельный
участок № 9.8
(уточнение вида
разрешенного
использования)

136

Изменяемый земельный
участок № 10
(уточнение вида
разрешенного
использования)

1255

Изменяемый земельный
участок № 11
(уточнение вида
разрешенного
использования)

11819

Изменяемый земельный
участок
(уточнение вида
разрешенного
использования)

–

–

11819

Образуемый земельный
участок
(перераспределение
земельного участка

бульварами), под
лесопарки, городские
парки, скверы,
бульвары, зоны
озеленения

14

19

21

–

34:35:030123:14604

–

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

–

Под автопарковку,
благоустройство
(озеленение)
прилегающей
территории, для
целей, не связанных
со строительством

–

разрешенного
использования)

(код 12.0)

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

www.admvol.ru

–

392

–

7320

Образуемый земельный
участок
(перераспределение
земельного участка
с кадастровым номером
34:35:030123:215
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)

392

Изменяемый земельный
участок
(уточнение вида
разрешенного
использования)

9195

Образуемый земельный
участок
(перераспределение
земельного участка
с кадастровым номером
34:35:030123:14604
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)

27 (751) 12 июля 2022 г.
9

3

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут
уточняться в результате проведения кадастровых работ.
Вид разрешенного использования земельных участков определен в соответствии
с классификатором видов разрешенного использования земельных участков (кодом),
утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении
классификатора
видов
разрешенного
использования
земельных
участков»,
Городским положением от 15.10.2009 № 480–ВГД «Правила землепользования и застройки
городского округа – город Волжский Волгоградской области».
Леса и лесные участки в границах подготовки проекта межевания территории
отсутствуют.

от 04.07.2022 № 3804

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022 № 3808
Об утверждении проекта межевания застроенной территории городского округа
– город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами им. генерала
Карбышева, Заводской, Машиностроителей, Энгельса
Рассмотрев проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами им. генерала Карбышева, Заводской, Машиностроителей,
Энгельса, учитывая протокол общественных
обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных
с 31 мая по 14 июня 2022 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке

территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных
в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами им. генерала Карбышева, Заводской, Машиностроителей,
Энгельса (приложения № 1, 2).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»
в течение семи дней 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.
Глава городского округа
И.Н. Воронин

5.3

–

Проект межевания застроенной территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами им. генерала
Карбышева, Заводской, Машиностроителей, Энгельса
5.5

–

–

№ на плане

6

Кадастровый
номер земельного
участка

7

34:35:030123:14644

№ на плане

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно
к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования
и застройки территориальной зоны.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. Местоположение границ и размеров земельных
участков в границах застроенных территорий, а также
их площадь определяются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанной территории. Местоположение границ
новых земельных участков определяется с учетом красных линий, местоположения границ смежных
земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.
Проектом межевания территории не предусматривается внесение изменений
в границы утвержденных красных линий.
Площадь участка в условных границах проектирования составляет 29,87 га.
Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и проездов, естественным границам.
В проекте межевания отображаются границы зон с особыми условиями использования территории,
определенные в соответствии с градостроительными нормативами.
Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода или проезда
через земельные участки.
В границах планируемой территории отсутствуют: границы особо охраняемых природных территорий; границы территорий объектов культурного наследия; границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской   области планируемая территория расположена в жилой зоне, общественно-деловой зоне, зоне рекреационного
значения.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в зонах: Ж-4 – зона среднеэтажной и высотной застройки;
ОД-2 – зона специализированной застройки; Р-2 – зона городских парков, скверов
и бульваров; КС – коммунально-складская зона; УДС – зона улично-дорожной сети.

Кадастровый
номер земельного
участка

8

34:35:030123:14607

2

Существующий

По проекту

Площадь по
проекту, кв. м

Возможный способ
образования
земельного участка

24636

25358

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельных участков
с кадастровыми
номерами
34:35:030123:63,
34:35:030123:13,
34:35:030123:14942,
34:35:030123:14950,
34:35:030223:14952
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)

8779

8750

Изменяемый
земельный участок

20155

19464

Площадь по
проекту, кв. м

Вид разрешенного использования

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельных участков
с кадастровыми
номерами
34:35:030123:14950,
34:35:030123:14952,
34:35:030123:170,
34:35:030123:39,
34:35:030123:63,
34:35:030123:199,
Возможный
способ
34:35:030123:13,
образования
34:35:030123:203,
земельного
участка
34:35:030123:14608,
34:35:030123:62)

–

Земли гаражей

2*

34:35:030123:14942

Земли под
промышленными
объектами

Земли под
промышленными
объектами*

3*

–

№ на плане

1

Хранение
автотранспорта
(размещение
отдельно стоящих
и пристроенных
гаражей, в том числе
подземных,
предназначенных
для хранения
автотранспорта,
в том числе с
разделением
на машино-места,
за исключением
гаражей,
размещение которых
предусмотрено
содержанием вида
разрешенного
использования с
кодом 4.9)
(код 2.7.1)

Кадастровый
номер земельного
участка

4*

5.1

Земли под
промышленными
объектами

Земли под
3промышленными
объектами*

Вид разрешенного использования

Существующий

–

Земли под
промышленными
объектами
(здание
авторемонтного цеха)

–

Земли под объектами,
предоставляемыми
(занятыми) для
размещения
трубопроводов и иных
объектов,
используемых в сфере
теплоснабжения
Земли под объектами,

По проекту

Земли под
промышленными
объектами
(здание
авторемонтного
цеха)*

Земли под
объектами,
предоставляемыми
(занятыми) для
размещения
трубопроводов
и иных объектов,
используемых
в сфере
теплоснабжения
Земли под
объектами,

Площадь,
кв. м

Кадастровый
номер земельного
участка

Площадь,
кв. м

№ на плане

Перечень и сведения о площадях земельных участков,
способах их образования и видах разрешенного использования

34895

–

35074

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельного участка
с кадастровым
номером
34:35:030123:153
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)

160

Образуемый
земельный участок
(раздел земельного
участка с кадастровым
номером
34:35:000000:165)

–

160

участка с кадастровым
номером
34:35:000000:165)

491

Образуемый
земельный участок
(раздел земельного
участка с кадастровым
номером
34:35:000000:165)

835

Образуемый
земельный участок
(раздел земельного
участка с кадастровым
номером
34:35:000000:165)

1188

1728

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельного участка
с кадастровым
номером
34:35:030123:117
и земель,
государственная
Возможный
способ
собственность
образования
на которые
земельного
участка
не разграничена)

–

–

Площадь по
проекту, кв. м

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 04.07.2022 № 3808

трубопроводов
и иных объектов,
используемых
в сфере
теплоснабжения
Земли под
Земли под объектами,
объектами,
предоставляемыми
предоставляемыми
(занятыми) для
(занятыми) для
размещения
размещения
трубопроводов и иных
трубопроводов
объектов,
и иных объектов,
используемых в сфере
используемых
теплоснабжения
в сфере
теплоснабжения
Земли под
Земли под объектами,
объектами,
предоставляемыми
предоставляемыми
(занятыми) для
(занятыми) для
размещения
размещения
трубопроводов и иных
трубопроводов
объектов,
и иных объектов,
используемых в сфере
используемых
теплоснабжения
в сфере
теплоснабжения
Предоставление
коммунальных услуг
(размещение зданий
и сооружений,
обеспечивающих
поставку воды,
тепла,
Тяговая
4
электричества, газа,
подстанция
отвод
№4
канализационных
Вид разрешенного использования
стоков, очистку
и уборку объектов
недвижимости
(котельных,
Существующий
По
проекту
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных станций,
водопроводов,
линий
электропередачи,
трансформаторных
подстанций,
газопроводов, линий
связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок, гаражей
и мастерских для
обслуживания
уборочной и
аварийной техники,
сооружений,
необходимых для
сбора и плавки
снега)
(код 3.1.1)
Многоэтажная
жилая застройка
(высотная
застройка)
(размещение
многоквартирных
домов этажностью
девять этажей
и выше;
благоустройство
и озеленение
придомовых
территорий;
обустройство
спортивных
и детских площадок,
хозяйственных
площадок
и площадок для
отдыха; размещение
Многоквартирные
подземных гаражей
жилые дома
и автостоянок,
размещение
объектов
обслуживания
жилой застройки во
встроенных,
пристроенных
и встроеннопристроенных
помещениях
многоквартирного
5дома в отдельных
помещениях дома,
если площадь таких
Вид разрешенного использования
помещений в
многоквартирном
доме не составляет
более
% от общей
Существующий
По15проекту
площади дома)
(код 2.6)
Многоэтажная
жилая застройка
(высотная
застройка)
(размещение
многоквартирных
домов этажностью
девять этажей
и выше;
благоустройство
и озеленение
придомовых
территорий;
обустройство
спортивных и
детских площадок,
хозяйственных
площадок
и площадок для
отдыха; размещение
Многоквартирные
подземных гаражей
жилые дома
и автостоянок,
размещение
объектов
обслуживания
жилой застройки
во встроенных,
пристроенных
и встроеннопристроенных
помещениях
многоквартирного
дома в отдельных
помещениях дома,
если площадь таких
помещений
в многоквартирном
доме не составляет
более 15 % от общей

5637

6463

Изменяемый
земельный участок

Площадь по
проекту, кв. м

www.admvol.ru

трубопроводов и иных
объектов,
используемых в сфере
теплоснабжения

Площадь,
кв. м

27 (751) 12 июля 2022 г.

–

Площадь,
кв. м

4

5.1

Возможный способ
образования
земельного участка

3126

2923

Изменяемый
земельный участок

14*

–

Земли под
промышленными
объектами*

Земли под
промышленными
объектами

Предоставление
коммунальных услуг
(размещение зданий
и сооружений,
обеспечивающих
поставку воды,
тепла,
электричества, газа,
отвод
канализационных
стоков, очистку
и уборку объектов
недвижимости
(котельных,
водозаборов,
очистных
сооружений,
насосных станций,
водопроводов,
линий
электропередачи,
трансформаторных
подстанций,
газопроводов, линий
связи, телефонных
станций,
канализаций,
стоянок, гаражей
и мастерских для
обслуживания
уборочной и
аварийной техники,
сооружений,
необходимых для
сбора и плавки
снега)
(код 3.1.1)

Земли под
промышленными
объектами

Земли под
промышленными
объектами*

Площадь по
проекту, кв. м

Площадь
проекту,

Площа
кв. м

Земли под
промышленными
объектами*

1261

1263

16*

34:35:030123:13

Под территорию
производства

Под территорию
производства*

2939

2927

Изменяемый
земельный участок

17*

–

Земли под
промышленными
объектами
(здание УСРЗ склад
спецпроката)

18*

–

Земли под
промышленными
объектами

Земли под
промышленными
объектами*

1995

2333

–

Земельные участки,
предназначенные для
размещения строений
материальнотехнического,
продовольственного
снабжения, сбыта и
заготовок (под склад)

Земельные участки,
предназначенные
для размещения
строений
материальнотехнического,
продовольственного
снабжения, сбыта
и заготовок (под
склад)*

1381

1354

19*

20*

–

Земли под
промышленными
объектами

Земли под
промышленными
объектами
(здание УСРЗ склад
спецпроката)*

851

920

Земли под
промышленными
объектами*

1806

1801

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельных участков
с кадастровыми
номерами
34:35:030123:198 и
34:35:030123:14645)

5216

Возможный
способ
Изменяемый
образования
земельный
участок
земельного участка

1481

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельных участков
с кадастровыми
номерами
34:35:030123:24,
34:35:030123:6
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)

3411

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельных участков
с кадастровыми
номерами
34:35:030123:213,
34:35:030123:5,
34:35:030123:26
Возможный
способ
и земель,
образования
государственная
земельного
участка
собственность
на которые
не разграничена)

№ на плане

9

21

6290

7402

Изменяемый
земельный участок

Возможный способ
образования
земельного участка

12495

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельных участков
с кадастровыми
номерами
34:35:030123:14728,
34:35:030123:14605)

12504

22

83

92

8839

Кадастровый
34:35:030123:105
номер
земельного
участка

–

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельных участков
с кадастровыми
номерами
34:35:030123:14605,
34:35:030123:14728)
23

8822

Многоэтажная
жилая застройка

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельных участков
с кадастровыми
номерами
34:35:030123:14952,
34:35:030123:203
и земельного
участка № 3)

–

Кадастровый
номер земельного
участка

Вид разрешенного использования
(высотная

Многоэтажная жилая
застройка

Существующий

Земельный участок
под зданиями
(строениями),
сооружениями

застройка)
(размещение
многоквартирных
По проекту
домов этажностью
девять этажей
и выше;
благоустройство
и озеленение
придомовых
территорий;
обустройство
спортивных
и детских площадок,
хозяйственных
площадок
и площадок для
отдыха; размещение
подземных гаражей
и автостоянок,
размещение
объектов
обслуживания
жилой застройки во
встроенных,
пристроенных
и встроеннопристроенных
помещениях
многоквартирного
дома в отдельных
помещениях дома,
если площадь таких
помещений в
многоквартирном
доме не составляет
более 15 % от общей
площади дома)
(код 2.6)
Общественное
питание
(размещение
объектов
капитального
строительства
в целях устройства
мест общественного
питания (рестораны,
кафе, столовые,
закусочные, бары)
<2> <4>
(код 4.6)

Отдых (рекреация)
Земли под древесно(обустройство мест
кустарниковой
для занятия спортом,
растительностью, не
физической
входящей в лесной
культурой, пешими
10
фонд (в том числе:
или верховыми
лесопарками, парками, прогулками, отдыха
Вид
разрешенного использования
скверами,
и туризма,
бульварами), под
наблюдения
лесопарки, городские
за природой,
парки, скверы,
пикников, охоты,
Существующий
По проекту
бульвары, зоны
рыбалки
и иной
озеленения
деятельности;
создание и уход
за городскими
лесами, скверами,
прудами, озерами,
водохранилищами,
пляжами, а также
обустройство мест
отдыха в них.
Содержание данного
вида разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования
с кодами 5.1–5.5)
(код 5.0)

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельных участков
с кадастровым
номером
34:35:030123:170
и земельного
участка № 3)
Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельных участков
с кадастровым
номером
34:35:030123:199
и земельного
участка № 3)
Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельных участков
с кадастровыми
номерами
34:35:030123:14659,
34:35:030123:14645
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)

Площадь по
проекту, кв. м

–

Земли под
промышленными
объектами

Земли под
промышленными
объектами

2055

–

–

Площадь по
проекту, кв. м

13

–

3421

–

Площадь,
кв. м

12*

3412

15*

Площадь,
кв. м

Кадастровый
номер земельного
участка

Хранение
автотранспорта
Земли под пожарное
(размещение
депо и гараж
отдельно
стоящих
Существующий
По проекту
и пристроенных
гаражей, в том числе
подземных,
предназначенных
для хранения
автотранспорта,
в том числе
с разделением на
машино-места,
за исключением
гаражей,
размещение которых
предусмотрено
содержанием вида
разрешенного
использования
с кодом 4.9)
(код 2.7.1)
Многоэтажная
жилая застройка
(высотная
застройка)
(размещение
многоквартирных
домов этажностью
девять этажей
и выше;
благоустройство
и озеленение
придомовых
территорий;
обустройство
спортивных
и детских площадок,
хозяйственных
площадок
и площадок для
отдыха; размещение
Многоквартирные
подземных гаражей
жилые дома
и автостоянок,
размещение
объектов
обслуживания
жилой застройки
во встроенных,
пристроенных
и встроеннопристроенных
помещениях
многоквартирного
7дома в отдельных
помещениях дома,
если площадь таких
Вид разрешенного использования
помещений
в многоквартирном
доме не составляет
более
% от общей
Существующий
По15проекту
площади дома)
(код 2.6)

2488

5

Возможный способ

образования
27 (751)
12 июля 2022 г.земельного
участка
Существующий
По проекту
Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельных участков
с кадастровыми
номерами
34:35:030123:203,
34:35:030123:14952)

№ на плане

–

Вид разрешенного использования

2399

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельных участков
с кадастровыми
номерами
34:35:030123:14608,
34:35:030123:62,
земельного
участка № 3
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)
Образуемый
Возможный
способ
земельный участок
образования
(перераспределение
земельного
участка
земельных участков
с кадастровыми
номерами
34:35:030123:62,
34:35:030123:14608,
земельного
участка № 3
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)

Площадь по
проекту, кв. м

11

Земли под
промышленными
объектами

Площадь,
кв. м

Кадастровый
номер земельного
–
участка

№ на плане

10

–

Кадастровый
номер земельного
участка

www.admvol.ru

Площадь,
кв. м

№ на плане

9

Магазины
(размещение
объектов
капитального
строительства,
предназначенных
для продажи
товаров, торговая
площадь которых
составляет
до 5000 кв. м) <2>
6
<4>
(код 4.4)

№ на пл

помещениях дома,
если площадь таких
помещений
в многоквартирном
доме не составляет
более 15 % от общей
площади дома)
(код 2.6)

32.3

Кадастровый
номер земельного
участка

–

–

–

Земли под зданиями
(строениями),
сооружениями

Земли под зданиями
(строениями),
сооружениями

Земли под зданиями
(строениями),
сооружениями

Земли под зданиями
(строениями),
сооружениями

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд
Вид разрешенного использования

5

5.2

5.4

5.6

83

93

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельных участков
с кадастровыми
номерами
34:35:030123:14715,
34:35:030123:39)

27

Кадастровый номер
земельного участка

34:35:030123:217

–

Существующий
Земли под древеснокустарниковой
растительностью,
не входящей в лесной
фонд (в том числе:
лесопарками,
парками, скверами,
бульварами),
под лесопарки,
городские парки,
скверы, бульвары,
зоны озеленения
Земли под объектами,
предоставляемыми
(занятыми) для
размещения
трубопроводов и иных
объектов,
используемых в сфере
теплоснабжения

По проекту

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

–

Земли под объектами,
предоставляемыми
(занятыми) для
размещения
трубопроводов и иных
объектов,
используемых в сфере
теплоснабжения

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

–

Земли под объектами,
предоставляемыми
(занятыми) для
размещения
трубопроводов и иных
объектов,
используемых в сфере
теплоснабжения

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

–

Земельные участки
(территории) общего
14пользования
(код 12.0)

–

6482

–

–

–

–

–

1599

9

9

100

Изменяемый
земельный
участок № 5.1
(уточнение вида
разрешенного
использования)

491

Изменяемый
земельный
участок № 5.3
(уточнение вида
разрешенного
использования)

835

Изменяемый
земельный
участок № 5.5
(уточнение вида
разрешенного
использования)

11304

Кадастровый номер
земельного участка
34:35:030123:34

27.2

–

–

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

–

11397

28

34:35:030123:14438

Земли под объектами
торговли (объект
общественного
питания), для целей,
не связанных со
строительством

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

20

20

29

–

–

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

–

21795

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

–

1599

Образуемый
земельный участок
(раздел земельного
участка с кадастровым
номером
34:35:000000:165)

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут
уточняться в результате проведения кадастровых работ.

6482

Изменяемый
земельный
участок
(уточнение вида
разрешенного
использования)

27.1

Возможный способ
образования
земельного участка

Образуемый
земельный участок
(раздел земельного
участка с кадастровым
номером
34:35:000000:81)
Образуемый
земельный участок
(раздел земельного
участка с кадастровым
номером
34:35:000000:81)

Возможный
способ
образования
земельного
участка

–

Вид разрешенного использования

–

Площадь по проекту,
кв. м

31518

(раздел земельного
участка с кадастровым
номером
34:35:000000:81)

9

Площадь,
кв. м

Площадь по
проекту, кв. м

Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельных участков
с кадастровыми
номерами
Возможный
способ
34:35:030123:39,
образования
34:35:030123:14715,
земельного
участка
земельного
участка № 3
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)

–

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут
уточняться в результате проведения кадастровых работ.
* Вид разрешенного использования существующего земельного участка, в целях
соблюдения прав собственников, принимается в проекте по сведениям Росреестра
в соответствии с п. 8, п. 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
п. 1.5.2 Городского положения от 15.10.2019 № 480-ВГД «Правила землепользования
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»: земельные
участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры
которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,
за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей
среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться
только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции.
Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения
их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
Земельные участки, в отношении которых предполагается их резервирование
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах подготовки
проекта межевания территории отсутствуют. 13

№ на плане

Изменяемый
земельный участок

Земли под зданиями
(строениями),
сооружениями

Площадь по проекту,
кв. м

32.1

–

31403

6087

Земли под зданиями
(строениями),
сооружениями

Площадь,
кв. м

30

–
Кадастровый
номер земельного
участка

2214

Площадь по
проекту, кв. м

№ на плане

26

34:35:030123:171

–
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Площадь,
кв. м

25
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Площадь,
кв. м

№ на плане

24

32.3

№ на плане

6

содержание видов
разрешенного
использования
с кодами 5.1–5.5)
(код 5.0)
Среднеэтажная
жилая застройка
(размещение
многоквартирных
домов этажностью
не выше восьми
этажей;
благоустройство
и озеленение;
размещение
подземных гаражей
и автостоянок;
обустройство
спортивных
и детских площадок,
площадок для
Земли для размещения отдыха; размещение
домов многоэтажной
объектов
жилой застройки
обслуживания
жилой застройки
во встроенных,
пристроенных
и встроеннопристроенных
помещениях
многоквартирного
дома, если общая
площадь таких
помещений
в многоквартирном
доме не составляет
более 20 % общей
площади помещений
дома)
(код 2.5)
Среднее и высшее
профессиональное
11
образование
Земли учреждений и
(размещение
организаций
объектов
Вид
разрешенного использования
народного
капитального
образования
строительства,
(под территорию
предназначенных
училища)
Существующий
По проекту
для
профессионального
образования
и просвещения
(профессиональные
технические
училища, колледжи,
художественные,
музыкальные
училища, общества
знаний, институты,
университеты,
организации
по переподготовке
и повышению
квалификации
специалистов
и иные организации,
осуществляющие
деятельность
по образованию
и просвещению),
в том числе зданий,
спортивных
сооружений,
предназначенных
для занятия
обучающихся
физической
культурой
и спортом)
(код 3.5.2)
Предоставление
коммунальных услуг
(размещение зданий
и сооружений,
обеспечивающих
поставку воды,
тепла,
электричества, газа,
отвод
канализационных
стоков, очистку
и уборку объектов
недвижимости
(котельных,
Коммунальное
водозаборов,
обслуживание
очистных
(под объекты
сооружений,
электросетевого
насосных станций,
хозяйства)
водопроводов,
линий
электропередачи,
трансформаторных
подстанций,
газопроводов, линий
12
связи, телефонных
станций,
канализаций,
Вид разрешенного использования
стоянок, гаражей
и мастерских для
обслуживания
уборочной
Существующий
По
проекту
и аварийной
техники,
сооружений,
необходимых для
сбора и плавки
снега)
(код. 3.1.1)
Земли под
Земли под объектами,
объектами,
предоставляемыми
предоставляемыми
(занятыми) для
(занятыми) для
размещения
размещения
трубопроводов и иных
трубопроводов и
объектов,
иных объектов,
используемых в сфере
используемых
теплоснабжения
в сфере
теплоснабжения

30.1

–

Земли под объектами
торговли (остановка
общественного
Существующий
транспорта
с торговым
павильоном)

Земельные участки
(территории) общего
По проекту
пользования
(код 12.0)

Земли под объектами,
предоставляемыми
(занятыми) для
размещения
трубопроводов и иных
объектов,
используемых в сфере
теплоснабжения
Земли под древеснокустарниковой

93

93

Образуемый
земельный
участок
(из земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена)
Возможный
Изменяемый
способ
земельный
образования
участок
земельного
(уточнение
участкавида
разрешенного
использования)
Образуемый
земельный
участок
(объединение
земельных
участков
№ 27 и № 27.1)
Изменяемый
земельный
участок
(уточнение вида
разрешенного
использования)
Образуемый
земельный
участок
(перераспределение земельных
участков № 28,
№ 30.1 и земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена)

Изменяемый
земельный
участок № 30

32.2

32.4

33

34

35

36

–

–

–

Земли под зданиями
(строениями),
сооружениями

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

–

Земли под зданиями
(строениями),
сооружениями

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

–

–

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

34:35:030123:172

Земли под объектами
торговли

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

34:35:030123:212

Земли под древеснокустарниковой
растительностью,
не входящей в лесной
фонд (в том числе:
лесопарками, парками,
скверами,
бульварами),
под лесопарки,
городские парки,
скверы, бульвары,
зоны
озеленения

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

Земли под древеснокустарниковой
растительностью,
не входящей в лесной
фонд (в том числе:
лесопарками, парками,
скверами,
бульварами),
под лесопарки,
городские парки,
скверы, бульвары,
зоны
озеленения

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

34:35:030123:214

2397

–

16

377

934

2397

9

9

10064

земельный
участок № 30
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Изменяемый
земельный
участок
(уточнение вида
разрешенного
использования)

Изменяемый
земельный
участок
Возможный
(уточнение
вида
способ
разрешенного
образования
использования)
земельного
участка

Изменяемый
земельный
участок № 32.1

34

35

36

37

34:35:030123:172

34:35:030123:212

34:35:030123:214

Кадастровый номер
земельного участка

34:35:030123:215

Изменяемый
земельный
участок № 32.3
Образуемый
земельный
участок
(перераспределе
ние земельных
участков
№ 5.2, 32, 33, 5,
32.4, 32.2
и земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена)

16

Изменяемый
земельный
участок
(уточнение вида
разрешенного
использования)

377

Изменяемый
земельный
участок
(уточнение вида
разрешенного
использования)

38

–

Земельные участки

(территории) общего
16
16г.
27 (751)
12 июля 2022
пользования

Земли под объектами
торговли

Земли под древеснокустарниковой
растительностью,
не входящей в лесной
фонд (в том числе:
лесопарками, парками,
скверами,
бульварами),
под лесопарки,
городские парки,
скверы, бульвары,
зоны
озеленения

(код 12.0)

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

Земли под древеснокустарниковой
растительностью,
16
не входящей в лесной
фонд (в том числе:
Земельные
участки
лесопарками, парками,
(территории) общего
Вид разрешенного использования
скверами,
пользования
бульварами),
(код 12.0)
под лесопарки,
городские парки,
Существующий
скверы,
бульвары,
зоны
озеленения

Земли под древеснокустарниковой
растительностью,
не входящий в лесной
фонд (в том числе
лесопарками, парками,
скверами,
бульварами),
под лесопарки,
городские парки,
скверы, бульвары,
зоны отдыха

–

По проекту

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

377

982

11819

–

377

Площадь по проекту,
кв. м

Кадастровый номер
земельного участка

934

1599

Площадь,
кв. м

34:35:030123:219

–

№ на плане

№ на плане

32

34:35:030123:218

размещения
(территории) общего
трубопроводов и иных
пользования
объектов,
(код 12.0)
используемых в сфере
теплоснабжения
Земли под древеснокустарниковой
растительностью,
не входящий в лесной
фонд (в том числе:
Земельные участки
лесопарками, парками, (территории) общего
скверами,
пользования
бульварами),
(код 12.0)
под лесопарки,
городские парки,
скверы, бульвары,
зоны
Земли под древеснокустарниковой
растительностью,
15
не входящий в лесной
фонд (в том числе:
Земельные участки
Вид разрешенного
лесопарками,
парками, использования
(территории) общего
скверами,
пользования
бульварами),
(код 12.)
под лесопарки,
городские
парки,
Существующий
По проекту
скверы, бульвары,
зоны

Площадь по проекту,
кв. м

31

–

Площадь,
кв. м

30.1

982

982

982

Изменяемый
земельный
участок
(уточнение вида
разрешенного
использования)

Изменяемый
земельный
участок
Возможный
(уточнение
вида
способ
разрешенного
образования
использования)
земельного
участка

11819

Изменяемый
земельный
участок
(уточнение вида
разрешенного
использования)

20231

Образуемый
земельный
участок
(перераспределе
ние земельных
участков
№ 35, 36, 37, 38
и земель,
государственная
собственность
на которые
не разграничена)

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут
уточняться в результате проведения кадастровых работ.
Вид разрешенного использования земельных участков определен в соответствии
с классификатором видов разрешенного использования земельных участков (кодом),
утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении
классификатора
видов
разрешенного
использования
земельных
участков»,
Городским положением от 15.10.2009 № 480–ВГД «Правила землепользования
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области».
Леса и лесные участки в границах подготовки проекта межевания территории
отсутствуют.

от 04.07.2022 № 3808

Изменяемый
земельный
участок
(уточнение вида
разрешенного
использования)

7

земельный
участок
(уточнение вида
разрешенного
использования)

8

27 (751) 12 июля 2022 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2022 № 3789

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика
наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5710
В связи с принятием постановления Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.10.2021
№ 45/398 «О реорганизации администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в форме выделения комитета по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области», в соответствии с указами Президента Российской
Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», от 09.06.2010 № 690 «Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.11.2021 № 6154 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2021 году, утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.07.2020 №
3089», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ,
утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 17.07.2018 № 3653, 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. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика наркомании
и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5710, изложив ее в новой
редакции (приложение).
2. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».
3. 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 (в разделах «Документы», «Стратегическое планирование.
Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»);
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
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 04.07.2022
ДАТАНОМЕР
№ 3789

Муниципальная программа
«Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению
наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области»
на 2021–2023 годы
Паспорт программы
Наименование
Программы
Обоснование для
разработки Программы

Разработчик
(координатор)
Программы

Исполнитель Программы

«Профилактика
наркомании
и
противодействие
незаконному распространению наркотиков в городском
округе – город Волжский Волгоградской области»
на 2021–2023 годы (далее – Программа)
Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007
№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров», Указ Президента Российской
Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года», постановление администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 03.07.2020 № 3089 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ и ведомственных целевых
программ, предлагаемых к реализации в 2021 году»
Разработчик (координатор) – до 15.11.2021 отдел
молодежной
политики
администрации
городского
округа – город Волжский Волгоградской области
(далее – ОМП), с 16.11.2021 управление образования
администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области.
Разработчики:
- комитет по делам молодежи, культуры и спорта
администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области (далее – КДМКиС);
- управление образования администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области
(далее – УО);
- отдел «Пресс-служба» администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области
(далее – Пресс-служба)
- УО;
- КДМКиС, УК;
- Пресс-служба;
- Управление
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации по г. Волжскому (далее – УМВД)
(по согласованию);
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- Волгоградское линейное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации на транспорте
(далее – Волгоградское ЛУ МВД России на транспорте)
(по согласованию)
Цели и задачи Программы
Цель: совершенствование системы профилактики
наркомании в городском округе – город Волжский
Волгоградской области.
Задачи:
- осуществление межведомственного сотрудничества
по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа
жизни;
- противодействие
незаконному
распространению
наркотических средств;
- реабилитация и
ресоциализация потребителей
наркотиков
Основные мероприятия
- первичная
профилактика
немедицинского
Программы
употребления наркотиков;
- противодействие
незаконному
распространению
наркотиков
Сроки и этапы
2021–2023 годы
реализации Программы
Источники и объемы
Бюджет городского округа – город Волжский
финансирования
Волгоградской области.
Общий объем средств, запланированных на Программу,
составит 30 000,00 рубля, в том числе:
на 2021 год – 10 000,00 рубля;
на 2022 год – 10 000,00 рубля;
на 2023 год – 10 000,00 рубля.
Средства
на
реализацию
мероприятий,
предусмотренных Программой, подлежат корректировке
в соответствии с решением о бюджете городского округа
на текущий финансовый год
Управление Программой
Управление программой и контроль за реализацией
и контроль за ее
и
сроками
выполнения
мероприятий
Программы
реализацией
до 15.11.2021 осуществляет ОМП, с 16.11.2021 УО
совместно с курирующим заместителем главы городского
округа – город Волжский Волгоградской области.
Разработчик (координатор) Программы размещает
отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие
и 9 месяцев до 15 июля и 15 октября соответственно
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»).
КДМКиС,
УК,
Пресс-служба,
УМВД
(по согласованию), Волгоградское ЛУ МВД России
на транспорте (по согласованию) до 5 июля и 5 октября
представляют в УО информацию (отчет) и пояснительную
записку о ходе
реализации мероприятий Программы,
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исполнителями которых являются, за первое полугодие
и 9 месяцев, до 5 февраля – информацию о реализации
мероприятий Программы для годового отчета.
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе
с оценкой эффективности УО размещает на официальном
сайте администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской
области
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
(в
разделе
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации
муниципальных программ и ведомственных программ»)
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.
Годовой отчет о ходе реализации Программы
разработчик (координатор) размещает на общедоступном
информационном ресурсе стратегического планирования
(в государственной автоматизированной информационной
системе «Управление»).
УО
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 муниципальных программ
Ожидаемые конечные
В результате реализации Программы предполагается:
результаты
- уменьшение количества мест произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений;
- повышение уровня осведомленности детей
и подростков о последствиях употребления наркотических
средств и психотропных веществ, создание условий
для формирования у подрастающего поколения мотивации
к ведению здорового образа жизни, внедрение в практику
альтернативных употреблению наркотиков программ
детско-подростковой и молодежной активности;
- повышение эффективности выявления и пресечения
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ;
- создание информационного пространства для
оказания помощи потребителям наркотиков в период
реабилитации
и ресоциализации

1. Оценка исходной ситуации
В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, организаций и граждан Российской Федерации по пресечению
распространения на территории Российской Федерации наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров Указом Президента Российской Федерации
от 09.06.2010 № 690 утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года.
Выполнение Стратегии на региональном уровне осуществляется в рамках
реализации государственной программы и антинаркотических программ муниципальных
образований Волгоградской области.

Необходимость принятия муниципальной программы обусловлена динамикой
изменений, происходящих в России, в том числе в Волгоградской области и городе
Волжском, возникновением новых вызовов и угроз, связанных прежде всего
с активизацией деятельности транснациональной преступности, появлением новых видов
наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотики), усилением
негативных тенденций, таких как расширение масштабов вовлечения молодого
трудоспособного населения Волгоградской области в незаконный оборот наркотиков.
Наркоситуация в России, в том числе в Волгоградской области и городе Волжском,
по незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков
продолжает оставаться напряженной, что представляет серьезную угрозу здоровью
и благополучию людей, возникают и развиваются условия для распространения
коррупции, терроризма, экстремизма и организованной преступности общеуголовного
характера, подрывается общественный порядок, повсеместно ухудшаются экономические,
социальные и культурные основы общества. Непосредственным объектом наркоагрессии
становится молодое поколение, что грозит утратой генофонда нации, уничтожением
будущего общества, а в итоге – гибелью страны.
Требуют
дальнейшего
развития
профилактическая
деятельность,
специализированная медицинская помощь и медико-социальная реабилитация больных
наркоманией.
Значительно осложняет наркоситуацию массовое предложение психоактивных
веществ, продажа и потребление которых не влечет за собой правовой ответственности.
Под маркой «легальных» или «дизайнерских» наркотиков психоактивные вещества
продаются открыто, в том числе через Интернет, опережая применение законодательного
контроля.
В результате доступности психоактивных веществ, обеспеченной прозрачностью
информационных потоков в сочетании с возможностями медиаресурсов, на территории
городского округа – город Волжский возникла ситуация, связанная с вовлечением
в наркопотребление через так называемые легальные курительные смеси молодежи.
Проявлению негативных тенденций развития наркоситуации способствует как скрытая,
так и явная пропаганда наркотических средств или моделей поведения, предполагающих
употребление наркотиков, встречающаяся в сети Интернет, где достаточно свободно
обсуждаются эффекты употребления различных видов наркотиков и их сочетаний,
рецепты изготовления отдельных видов наркотических средств синтетического
происхождения,
что
провоцирует
потенциальных
потребителей
наркотиков
и способствует росту попыток их изготовления.
Наркосбытчиками реализуется многоступенчатая схема доставки наркотика
до рядового потребителя, организаторами которой выступают так называемые операторы,
использующие для этого современные средства связи и различные интернет-приложения
к ним. Распространенным стал бесконтактный путь передачи наркотика путем «закладок».
Городской округ – город Волжский является одним из крупных транспортных
узлов Волгоградской области и Российской Федерации. Город находится на важном
транспортном пути, соединяющем южные регионы России с Казахстаном.
Прозрачность государственных границ со странами ближнего зарубежья,
географическое положение Заволжского региона Волгоградской области, развитая сеть
транспортных магистралей используются наркодельцами для беспрепятственной доставки
и транзита наркотических средств из стран Средней Азии и Закавказья, а также через
их внешние границы из стран дальнего зарубежья (Пакистан, Афганистан, Иран). Одним
из основных маршрутов контрабандного перемещения наркотиков является
железнодорожный Душанбе – Астрахань и автомобильный Астрахань – Волжский.
В городе есть крупный речной порт с грузовыми и пассажирскими причалами. Через
речной порт Волжский имеет выход в Каспийское море и возможность связи
с Северокавказским регионом России, с Азербайджаном, Казахстаном, Туркменией,
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Ираном.
Уровень распространения наркомании на территории города существенно влияет
на состояние правопорядка, снижает уровень здоровья всех возрастов и социальных групп
населения, ведет к росту безнадзорности детей, особенно из неблагополучных семей,
и является одной из причин депопуляции населения. Все это определяет необходимость
четко налаженного межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики
наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории городского округа.
Главным направлением борьбы с наркоманией и токсикоманией является
профилактика. Программные мероприятия направлены на осуществление первичной
профилактики, пропаганду здорового образа жизни.
Первичная профилактика наиболее эффективна, поскольку полностью стремится
избежать патологических исходов, уменьшить число лиц, способных употреблять
наркотики. Усилия первичной профилактики меняют одни развивающиеся формы
поведения на другие и направлены не столько на предупреждение болезни, сколько
на формирование здорового поведения.
Для того чтобы удержать темпы распространения наркотиков на территории
города, воспитать поколение, негативно относящееся к употреблению наркотиков, чтобы
в дальнейшем перейти к этапу искоренения наркоугрозы, необходима слаженная
программа действий, которая в конечном итоге позволит получить положительные
результаты.
Разработка и реализация системы мер по профилактике наркомании
и токсикомании являются комплексной задачей, требующей скоординированного
взаимодействия органов власти. Комплексный характер этой задачи обусловил
необходимость создания Программы для ее решения. Программа предполагает
привлечение исполнителями Программы к ее реализации общественных объединений,
иных организаций, разделяющих принципы гражданского общества, принцип
толерантности.
Профилактическая работа может быть целесообразна и эффективна только
в том случае, если в ней будут рассматриваться и учитываться причинные механизмы,
лежащие в основе обращения детей и подростков к психоактивным препаратам:
социальная и средовая дезадаптация, неудовлетворение базовых потребностей
в эмоционально значимых средах (семье, школе, неформальных и формальных
сообществах), невозможность самореализации в социально приемлемых формах.
В целом складывающаяся наркоситуация требует повышения степени координации
и контроля за деятельностью ведомств, участвующих в реализации антинаркотической
политики, эффективности правоохранительной составляющей борьбы с наркоугрозой,
активизации работы
по совершенствованию механизма медико-социального
сопровождения лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков.
2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью Программы является совершенствование системы профилактики
наркомании в городском округе – город Волжский Волгоградской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- осуществление
межведомственного
сотрудничества
по
профилактике
наркомании, пропаганде здорового образа жизни;
- противодействие незаконному распространению наркотических средств;
- реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков.
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
Цель и задача

Целевой индикатор
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Цель: совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе –
город Волжский Волгоградской области
Задача 1.1.
Осуществление
межведомственного
сотрудничества по
профилактике
наркомании,
пропаганде
здорового образа
жизни
Задача 1.2.
Противодействие
незаконному
распространению
наркотических
средств
Задача 1.3.
Реабилитация и
ресоциализация
потребителей
наркотиков

1. Охват
общеобразовательных
учреждений
профилактическими
мероприятиями

1. Уничтожение
выявленных очагов
произрастания
наркосодержащих
растений
1. Снижение числа
вновь взятых на учет
наркозависимых лиц
2. Количество лиц,
находящихся в стадии
стойкой ремиссии,
от общего количества
лиц, прошедших
реабилитацию

%

100

100

100

%

100

100

100

%

0,1

0,2

0,2

%

0,2

0,2

0,2

Сбор
информации
осуществляется
посредством
получения
сведений
от структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области, а также должностных лиц (по согласованию), в компетенцию
которых входит учет указанных показателей.
Цель: совершенствование системы профилактики наркомании в городском
округе – город Волжский Волгоградской области.
Задача 1.1. Осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике
наркомании, пропаганде здорового образа жизни.
Целевой индикатор: охват общеобразовательных учреждений профилактическими
мероприятиями.
Индикатор
рассчитывается
как
соотношение
количества
общеобразовательных учреждений, охваченных профилактическими мероприятиями,
к общему количеству общеобразовательных учреждений, находящихся в ведомственном
подчинении УО, согласно реестру муниципальных общеобразовательных учреждений
в городском округе – город Волжский Волгоградской области. Индикатор выражается
в процентах.
Задача 1.2. Противодействие незаконному распространению наркотических
средств.
Целевой
индикатор:
уничтожение
выявленных
очагов
произрастания
наркосодержащих растений. Индикатор рассчитывается как соотношение уничтоженных
очагов произрастания наркосодержащих растений рабочей группой, созданной при
УМВД, к общей численности выявленных очагов произрастания наркосодержащих
растений. Индикатор выражается в процентах.
Задача 1.3. Реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков.
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Целевые индикаторы:

1. Снижение числа вновь взятых на учет наркозависимых лиц. Индикатор
рассчитывается как соотношение численности наркозависимых лиц, вновь взятых на учет
в отчетном периоде, к численности наркозависимых лиц, взятых на учет в предыдущем
отчетном периоде, выраженное в процентах.
2. Доля лиц, находящихся в стадии стойкой ремиссии, от общего количества лиц,
прошедших реабилитацию. Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц,
находящихся в стадии стойкой ремиссии, к общей численности лиц, прошедших
реабилитацию, выраженное в процентах.
4. Управление Программой и механизм ее реализации
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского
округа – город Волжский Волгоградской области.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.
Управление
Программой
осуществляется
через
координацию
всех
ее исполнителей, мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ динамики
показателей и их корректировку в Программе.
Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого
разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Контроль за реализацией и сроками выполнения мероприятий Программы
до 15.11.2021 осуществлял ОМП, с 16.11.2021 осуществляет УО совместно с курирующим
заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области
по вопросам образования, физической культуры и спорта, культуры, молодежной
политики, опеки и попечительства, деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Разработчик (координатор) совместно с курирующим заместителем главы
городского округа – город Волжский Волгоградской области:
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы.
На официальном сайте администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных
и ведомственных целевых программ») до 15 июля и 15 октября соответственно УО
размещает обобщенную информацию о реализации Программы по итогам первого
полугодия и 9 месяцев. Годовой отчет размещается вместе с оценкой эффективности
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. Годовой отчет о ходе реализации
Программы разработчик (координатор) размещает на общедоступном информационном
ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной
информационной системе «Управление»).
Исполнители Программы:
– осуществляют контроль за исполнением мероприятий Программы;
– несут ответственность за своевременное исполнение мероприятий Программы
и за достоверность информации в отчетах, представляемых координатору Программы;
– своевременно информируют разработчика Программы о необходимости внесения
изменений в Программу в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, а также
в случае необходимости внесения изменений в перечень программных мероприятий.
По итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5 июля и 5 октября соответственно
исполнители Программы представляют в адрес УО информацию (отчет) и пояснительную
записку о реализации Программы, до 5 февраля – информацию о реализации мероприятий
Программы для годового отчета.
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В ходе реализации мероприятий Программы:
1) УО организует и проводит мероприятия антинаркотической направленности
на базе образовательных учреждений и летних оздоровительных лагерей;
2) КДМКиС организует и проводит городские мероприятия антинаркотической
направленности для молодежи, организовывает и проводит информационнопрофилактические мероприятия, тематические программы, вечера, встречи, концерты,
акции, выставки, фестивали и конкурсы, организует и проводит спортивные
соревнования;
3) Пресс-служба размещает в печатных СМИ городского округа – город Волжский
Волгоградской области информационные антинаркотические модули по проблемам
наркомании и формированию здорового образа жизни;
4) УМВД:
- проводит акции и оперативно-профилактические мероприятия;
- осуществляет анализ наркоситуации на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области;
Волгоградское
ЛУ
МВД
России
на
транспорте
проводит
5)
оперативно-профилактические операции и мероприятия.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов
(договоров), заключенных с исполнителями программных мероприятий в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.3.2.
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Количество
заседаний шт.
рабочей группы
Расчет с пояснениями

2

2

2

Показатель определен исходя из анализа
работы в период 2018–2019 гг.

7. Ожидаемые результаты от реализации программы
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:
- уменьшить количество мест произрастания дикорастущих наркосодержащих
растений;
- повысить уровень осведомленности детей и подростков о последствиях
употребления наркотических средств и психотропных веществ, создать условия
для формирования у подрастающего поколения мотивации к ведению здорового образа
жизни, внедрить в практику альтернативные употреблению наркотиков программы
детско-подростковой и молодежной активности;
- повысить эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
- создать информационное пространство для оказания помощи потребителям
наркотиков в период реабилитации и ресоциализации.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского
округа – город Волжский Волгоградской области.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат
корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий
№
мероприятия

1.1.1.

Наименование
показателя
результативности
выполнения
мероприятий
Количество заседаний

Ед.
измерения

шт.

Расчет с пояснениями

Значение показателя и обоснование
(расчет с пояснениями)
2021 г.
2022 г.
2023 г.

Количество участников

чел.

1.1.3.

Количество
мероприятий
Расчет с пояснениями

шт.

1.1.4.

Количество
мероприятий
Расчет с пояснениями

шт.

1.1.5.

Количество
изготовленной
продукции
Расчет с пояснениями

шт.

1.1.6.

Количество мероприятий шт.
Расчет с пояснениями

1.1.7.

Количество материалов

шт.

Расчет с пояснениями
1.2.1.

Количество мероприятий шт.
Расчет с пояснениями

1.2.2.

Количество групп

шт.

Расчет с пояснениями
1.2.3.

Количество мероприятий шт.
Расчет с пояснениями

1.3.1.

Количество отчетов
Расчет с пояснениями

шт.

от 28.06.2022 № 3600
О дополнительных мерах пожарной безопасности на период действия особого
противопожарного режима на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На период действия особого противопожарного режима на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области с 08 час. 00 мин. 28.06.2022 ввести дополнительные требования пожарной безопасности:
- запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности (в том числе стерни, пожнивПоказатель определен исходя из анализа ных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша);
работы в период 2018–2019 гг.
- запрет на проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для
указанных видов работ.
9 32
2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город
32
32
Волжский Волгоградской области:
- организовать до 04.07.2022 (во время проведения 2-го этапа опашки территории городского округа
Показатель определен исходя из анализа
– город Волжский Волгоградской области) увеличение противопожарных минерализованных полос до
работы в период 2018–2019 гг.
ширины не менее 15 метров вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области,
прилегающих к степным массивам;
4
4
4
- организовать регулярное проведение очистки территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области, полос отвода автомобильных дорог от горючих отходов, сухой травы, камыша,
Мероприятия проводятся ежегодно
спиленных веток и деревьев;
- организовать круглосуточное дежурство поливомоечных машин для тушения пожаров;
- организовать подготовку водовозной и землеройной техники для возможного использования в
250
250
250
тушении пожаров;
- обеспечить создание запасов горюче-смазочных материалов для ликвидации возникающих пожаров.
3. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города, отделу по управлению поселками и конИсходя из необходимой потребности
трольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
(стоимость:
- осуществлять комплекс мероприятий по организации патрулирования (объезду и осмотру террито40 руб. (1 изделие) х 250 шт. = 10 000,00 руб.)
рий) жилых массивов и прилегающих к ним зон;
- определить порядок оповещения населения о пожаре и порядок эвакуации в безопасные места
30
30
30
при угрозе распространения пожара на жилые массивы;
- организовать регулярное проведение очистки территорий жилых массивов от горючих отходов,
Показатель определен исходя из анализа
сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев.
4. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обработы в период 2018–2019 гг.
ласти:
- организовать регулярное проведение очистки территорий подведомственных учреждений от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев;
4
4
4
- на территории подведомственных учреждений организовать информирование населения об ограничениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного режима.
Показатель определен исходя из анализа
5. Комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжработы в период 2018–2019 гг.
ский Волгоградской области:
- на территории парковых зон организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности, в том числе размещение в местах отдыха, а также на путях следования к ним аншлагов
6
6
6
(табличек) с информацией об ограничениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного режима, и административной ответственности, предусмотренной за их нарушение;
Показатель определен исходя из анализа
- осуществлять комплекс мероприятий по организации патрулирования парковых зон;
- организовывать покос травы и регулярное проведение очистки территорий парковых зон от горюработы в период 2018–2019 гг.
чих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев.
6. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области:
1
1
1
- организовать взаимодействие с подразделениями пожарной охраны, расположенными на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Показатель определен исходя из анализа
- ежемесячно составлять графики проведения рейдовых мероприятий по местам отдыха населения
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области по выявлению и пресеработы в период 2018–2019 гг.
чению административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.9.3 Кодекса Волгоградской
области об административной ответственности от 11.06.2008 № 1693-ОД.
6
6
6
7. Руководителям организаций городского округа – город Волжский Волгоградской области, юридическим и физическим лицам, имеющим в собственности либо ином законном владении земельные
Показатель определен в соответствии с
участки:
поручениями МВД России, на основании
- усилить охрану объектов и земельных участков в местах возможного возникновения пожаров и на
письма Волгоградского ЛУ МВД России на
прилегающих к ним территориях;
транспорте от 10.06.2020 № 2/4187
- организовывать покос травы и проведение очистки территорий земельных участков и закрепленных территорий от горючих отходов, сухой травы и камыша, спиленных веток и деревьев;
- организовать информирование рабочих и служащих о мерах пожарной безопасности, об ограни2
2
2
чениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного режима, и административной
ответственности, предусмотренной за их нарушение.
Показатель
определен
на
основании
8. ООО «Волга-Бизнес»:
рекомендации антинаркотической комиссии
- усилить охрану полигона твердых бытовых отходов в местах возможного возникновения пожаров
Волгоградской области
и на прилегающих к ним территориях;

5 000

Расчет с пояснениями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 15.1 Закона Волгоградской области от 28.04.2006 № 1220-ОД «О пожарной безопасности», постановлением Губернатора Волгоградской области от 23.06.2022 № 376 «Об особом противопожарном режиме на территории Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа
4
4
4
– город Волжский Волгоградской области, в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества, интеНа основании регламента антинаркотической ресов общества от пожаров, недопущения негативного развития пожарной обстановки, предотвращекомиссии городского округа – город Волжский ния угрозы населенным пунктам и объектам экономики и в связи с повышением пожарной опасности

Волгоградской области заседания комиссии
проводятся не реже одного раза в квартал
1.1.2.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

5 000

5 000

www.admvol.ru
- организовать проведение полива полигона твердых бытовых отходов;
- организовать увеличение противопожарных минерализованных полос до ширины не менее 15
метров вдоль полигона твердых бытовых отходов;
- организовать информирование рабочих и служащих о мерах пожарной безопасности, об ограничениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного режима, и административной
ответственности, предусмотренной за их нарушение.
9. МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»:
- организовать подготовку водовозной и землеройной техники для возможного использования в
тушении пожаров;
- обеспечить создание запасов горюче-смазочных материалов для ликвидации возникающих пожаров.
10. Волжскому городскому союзу садоводческих некоммерческих товариществ и председателям садоводческих некоммерческих товариществ городского округа – город Волжский Волгоградской области:
- организовать увеличение противопожарных минерализованных полос до ширины не менее 15
метров вдоль границ садоводческих товариществ, прилегающих к степным массивам;
- на территории садоводческих некоммерческих товариществ организовать информирование населения об ограничениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного режима, и
административной ответственности, предусмотренной за их нарушение;
- организовать регулярное проведение очистки территорий садоводческих товариществ от горючих
отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев;
- осуществлять комплекс мероприятий по организации патрулирования садоводческих товариществ
и прилегающих к ним зон;
- определить порядок оповещения населения о пожаре и порядок эвакуации в безопасные места
при угрозе распространения пожара на территории садоводческих товариществ;
- поддерживать в исправном состоянии мотопомпы для возможного тушения пожаров;
- обеспечить необходимую ширину дорог для проезда специальной и пожарной техники.
11. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области организовать регулярное информирование об ограничениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного режима, и административной ответственности, предусмотренной за их
нарушение.
12. 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;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
13. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
14. Признать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от
21.05.2021 № 2628 «О дополнительных мерах пожарной безопасности на период действия особого
противопожарного режима на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от
31.08.2021 № 4610 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.05.2021 № 2628».
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову.
Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2022 № 3827
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции
Рассмотрев заявление Шуваева Алексея Владимировича, действующего в интересах Шуваевой
Елены Сергеевны, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений, опубликованное
в газете «Волжский муниципальный вестник» от 28.06.2022 № 25 (748), рекомендацию комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ч. 2, 6 ст. 40 Градостроительного 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Шуваевой Елене Сергеевне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта под закусочную по адресу: ул. Мира, 130а, г.
Волжский, Волгоградская область, в части увеличения максимального процента застройки в границах
земельного участка от 40 до 50 %, отклонения минимального отступа от границ земельного участка от
3,0 до 1,0 м с северо-западной стороны, от 3,0 до 1,0 м с юго-западной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, и увеличения глубины застройки
от 20 до 21,8 м в целях соблюдения благоприятных условий жизнедеятельности
и прав жильцов многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мира, 130, город Волжский, Волгоградская область, расположенного на смежном земельном участке.
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 05.07.2022 № 3829
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Рассмотрев заявление Федотовой Анны Александровны, учитывая заключение
о результатах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 28.06.2022 № 25 (748), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ч. 2, 6
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ст. 40 Градостроительного 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Федотовой Анне Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Автомобилистов, 15, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ
земельного участка от 3,0 до 2,15–2,32 м с юго-западной стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.
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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных в границах кадастровых
кварталов: 34:35:030222, 34:35:030202, 34:35:030124, 34:35:030120, 34:35:030203
субъект Российской Федерации Волгоградская область
,
муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области
,
населенный пункт город Волжский
,
№ кадастровых кварталов: 34:35:030222 (ограничен улицами Пушкина, Севастопольская,
Мира,
87-я
Гвардейская);
34:35:030202
(ограничен
улицей
Александрова,
пр-том им. Ленина, бульваром Профсоюзов, пр-том Дружбы); 34:35:030124 (ограничен
улицами им. генерала Карбышева, Транспортной, Машиностроителей, Золотарева. Химиков,
бульваром Профсоюзов); 34:35:030120 (ограничен улицами Молодежная, Пушкина,
Энгельса, пр-том им. Ленина); 34:35:030203 (ограничен улицами Мира, Александрова,
пр-том Дружбы, бульваром Профсоюзов)
.
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 15 »
03
2022 г. №
1/2022
выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проектов картпланов территории, с которыми можно ознакомиться по адресу работы согласительной
комиссии:
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Комитет земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области
http://admvol.ru
;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых
(Адрес сайта)
работ)
.

Комитет по управлению государственным
имуществом Волгоградской области
(Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Волгоградской области
(Наименование органа кадастрового учета)

http://gosim.volgograd.ru/
(Адрес сайта)

;

http://rosreetr.ru
(Адрес сайта)

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы в
границах кадастровых кварталов: 34:35:030222, 34:35:030202, 34:35:030124, 34:35:030120,
34:35:030203__________________________________________________________________
состоится по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб.310
« 02 »
08
2022 г. в 11 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков,
содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную
Обоснованные
возражения
местоположения границ земельных участков,
комиссию
в письменной
форме вотносительно
период
содержащегося
карты-плана
представить
в согласительную
с « 12 »
07в проекте
2022
г. по « 01 территории,
»
08 можно
2022
г. и
комиссию
формег.впо
период
с « 03 » в письменной
08
2022
« 06 »
09
2022 г.
с « 12Возражения
»
07 оформляются
2022 г. по в« 01
»
08 с частью
2022 15
г. и статьи 42.10 Федерального
соответствии
сзакона
« 03 »от 24 08
2022 г.г.№
по 221-ФЗ
« 06 » «О 09
2022 г. кадастре недвижимости» и
июля 2007
государственном
Возражения
оформляются
соответствииданное
с частью
15 статьи
42.10
Федерального
включают
в себя сведения
о лице,внаправившем
возражение,
в том
числе
фамилию, имя
закона
24 июля
2007 г.а также
№ 221-ФЗ
государственном
кадастре
и
и (при от
наличии)
отчество,
адрес«О
правообладателя
и (или)
адреснедвижимости»
электронной почты
включают
в себя сведения
о лице,
направившем
данное возражение,
в том числе
фамилию,причин
имя
правообладателя,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
его личность,
обоснование
и
наличии)
отчество, а также границы
адрес правообладателя
и (или)
адрес электронной
почты
его(при
несогласия
с местоположением
земельного участка,
кадастровый
номер земельного
правообладателя,
реквизиты
удостоверяющего
его личность,
обоснование
причин с
участка (при наличии)
или документа,
обозначение
образуемого земельного
участка
в соответствии
его
несогласия
с местоположением
земельного
участка, кадастровый
номер
земельного
проектом
карты-плана
территории.границы
К указанным
возражениям
должны быть
приложены
копии
участка
(при
наличии)
или
обозначение
образуемого
земельного
участка
в
соответствии
с
документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой
проектом
территории.
К указанным
возражениям должны
быть приложены права
копии на
земельныйкарты-плана
участок, или
иные документы,
устанавливающие
или удостоверяющие
документов,
подтверждающих
право
лица, направившего
возражение,
на такой
такой земельный
участок, а также
документы,
определяющиеданное
(определявшие)
местоположение
земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на
границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
считается согласованным.
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков
считается согласованным.
В целях обеспечения ознакомления заинтересованных лиц с установленным при
выполнении
комплексных
кадастровых
работзаинтересованных
местоположениемлицграниц
земельных участков
В целях
обеспечения
ознакомления
с установленным
при
проекты
карт-планов
территории
кадастровых
кварталов:
34:35:030222,
выполнении комплексных кадастровых работ местоположением границ земельных34:35:030202
участков
34:35:030124,
34:35:030120,
34:35:030203
размещены
на официальном
сайте 34:35:030202,
администрации
проекты
карт-планов
территории
кадастровых
кварталов:
34:35:030222,
городского округа
- город 34:35:030203
Волжский Волгоградской
в разделе
34:35:030124,
34:35:030120,
размещены на области
официальном
сайте «Информационные
администрации
сообщения» округа
(http://admvol.ru/DeskNews/News.asp).
городского
- город Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные
сообщения» (http://admvol.ru/DeskNews/News.asp).
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заместитель
руководителя
следственного
по городу Волжский (по согласованию);

www.admvol.ru
Александр

Александрович

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

отдела

Овчинникова
Александра Викторовна

- заведующий диспансерно-поликлиническим
отделением
Волжского подразделения государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Волгоградский областной
клинический наркологический диспансер» (по согласованию);

от 05.07.2022 № 33-ГО

Петряев
Александр Дмитриевич

О внесении изменений в постановление
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от
03.02.2010 № 43-ГО

- начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков
Управления
МВД
России
по
городу
Волжскому
(по согласованию);

Резников
Александр Николаевич

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

Халиков
Роман Альбинатович

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с перераспределением функций между структурными подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и передачей управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области полномочий по координации работы антинаркотической комиссии городского округа – город Волжский Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 03.02.2010 № 43-ГО «Об утверждении Положения и состава антинаркотической комиссии
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 2 к нему в
новой редакции (приложение).
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;
- 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 оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

Хушматова
Оксана Сергеевна

- начальник отдела «Пресс-служба» администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области;
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
Чурекова
- председатель
комитета по делам
молодежи, культуры
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Валентина Андреевна
и спорта администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№__________

О внесении изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории
городского округа – город ВолжскийПОСТАНОВЛЕНИЕ
Волгоградской области, утвержденную
постановлением администрации городского
от 05.07.2022 № 3848
округа – город Волжский Волгоградской области
от 18.12.2015 № 8356

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,
утвержденную
постановлением
администрации
городского
округа
– город
В соответствии
с приказом комитета
промышленности
и торговли
Волгоградской
области от 04.02.2016
№ 14-ОД
«Об утверждении
Порядка
разработки№и 8356
утверждения схем
Волжский
Волгоградской
области
от 18.12.2015

Приложение
к постановлению главы
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 05.07.2022 № 33-ГО
Приложение № 2
к постановлению главы городского
округа – город Волжский
Волгоградской области
от 03.02.2010 № 43-ГО

Состав
антинаркотической комиссии городского
округа – город Волжский Волгоградской области

размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области»,
в связи
с поступлением
в уполномоченный
орган администрации
городского
округаобласти
– городот
В соответствии
с приказом
комитета промышленности
и торговли
Волгоградской
Волжский №
Волгоградской
области предложений
о внесении
изменений
в размещения
схему размещения
04.02.2016
14-ОД «Об утверждении
Порядка разработки
и утверждения
схем
нестационарных
торговых объектов
территории
области», в связи
с поступлением
в уполнонестационарных
торговыхнаобъектов
наВолгоградской
территории городского
округа
– город Волжский
моченный
орган администрации
городского
округа – решения
город Волжский
Волгоградской области
предлоВолгоградской
области, на
основании
межведомственной
комиссии
жений
о внесении изменений
размещения
нестационарных
торговыхв объектов
территории
для организации
работы впосхему
разработке
и внесению
изменений
схему на
размещения
городского
округа –торговых
город Волжский
Волгоградской
области,
на основании
решения
межведомственнестационарных
объектов
на территории
городского
округа
– город
Волжский
ной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения
Волгоградской
области
от
28.06.2022
№
5/2022,
руководствуясь
ст.
33
Устава
городского
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
округа –отгород
Волжский
Волгоградской
области,
области
28.06.2022
№ 5/2022,
руководствуясь
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№
п/п

Председатель комиссии:
Воронин
Игорь Николаевич

№
места

Местоположение
нестационарного
торгового объекта

- глава городского округа – город Волжский Волгоградской
области.
64

Заместители председателя комиссии:

64

ул. Машиностроителей, 4 б

Гиричева
- заместитель главы городского округа – город Волжский
Екатерина Владимировна Волгоградской области;
Беремесенко Александр
Александрович

Байбакова Юлия
Игоревна

- главный специалист управления образования администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

№
п/п

№
места

Местоположение
нестационарного
торгового объекта

255

20

пр. им. Ленина, 84

256

21

пр. им. Ленина, 46

Члены комиссии:
Алексеева Виктория
Валериевна

- главный специалист сектора по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
отдела по работе с обращениями граждан и по делам
несовершеннолетних
администрации
городского
округа – город Волжский Волгоградской области;

Воронов
Михаил Михайлович

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

Ершова
Ирина Ивановна

- начальник отдела опеки и попечительства администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Иванов
Алексей Геннадьевич

- руководитель реабилитационного центра при Волгоградском
региональном
благотворительном
фонде
«Социальной
2
помощи» (по согласованию);

Кольке
Виктор Валентинович

- начальник территориального отдела в г. Волжский,
Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском
районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Волгоградской области (по согласованию);

Кузьминский
Алексей Николаевич

директор
государственного
казенного
учреждения
Волгоградской области Центра занятости населения города
Волжского (по согласованию);

Минаев
Александр
Александрович

заместитель
руководителя
следственного
по городу Волжский (по согласованию);

отдела

Вид
нестационарного
торгового
объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Оказание услуг по
реализации продукции общественного
Павильон
питания, продовольственные и/или
непродовольствен2
ные товары

Площадь
места
размещения
НТО
(кв. м)

Собственник
земельного
участка
(здания,
строения,
сооружения)

20

1.2. Пункты 64–323 считать пунктами 65–324 соответственно.
1.3. Раздел V «Тонары» дополнить пунктами 255, 256 следующего содержания:

- начальник Управления МВД России по городу Волжскому
(по согласованию).

Секретарь комиссии:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов
Внести изменения
в схему
размещения
торговых объектов
на территории
городна1.территории
городского
округа
– городнестационарных
Волжский Волгоградской
области,
утвержденную
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администрации
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356:
области
от 18.12.2015
№ 8356:
1.1. Раздел
I «Павильоны»
дополнить пунктом 64 следующего содержания:
1.1. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктом 64 следующего содержания:

Вид
нестационарного
торгового
объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Передвижной объект
(торговая
тележка)
Передвижной объект
(торговая
тележка)

Продовольственные
товары
(общественное
питание)
Продовольственные
товары
(общественное
питание)

Площадь
места
размещения
НТО
(кв. м)

Собственник
земельного
участка
(здания,
строения,
сооружения)

2

2

1.4. Пункты 254–451 считать пунктами 257–454 соответственно.
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых
объектов (графическая часть схемы), указанных в подпунктах 1.1, 1.3 пункта 1 настоящего
постановления (приложения № 1–3).
3. 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;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской
области.
4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»
в течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский
муниципальный вестник».
5. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия
настоящего постановления представить его в комитет промышленной политики, торговли
и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в электронном виде.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа

И.Н. Воронин

www.admvol.ru
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 05.07.2022 № 3848

Ситуационный план
в масштабе М 1:500 места размещения
нестационарного торгового объекта – павильона площадью 20,0 кв. м
для оказания услуг по реализации продукции общественного питания,
торговли продовольственными и/или непродовольственными товарами,
расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Машиностроителей, 4 б

27 (751) 12 июля 2022 г.
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 05.07.2022 № 3848

Ситуационный план
в масштабе М 1:500 места размещения
нестационарного торгового объекта – передвижного объекта
(торговая тележка) площадью 2,0 кв. м
для торговли продовольственными товарами (общественное питание),
расположенного по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 46

Место размещения НТО
Место размещения НТО

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 05.07.2022 № 3848

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ситуационный план
в масштабе М 1:500 места размещения
нестационарного торгового объекта – передвижного объекта
(торговая тележка) площадью 2,0 кв. м
для торговли продовольственными товарами (общественное питание),
расположенного по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2022 № 3648
Об утверждении проекта внесения изменений в документацию «Проект
межевания застроенной территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, им.
генерала Карбышева»
Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40
лет Победы, им. генерала Карбышева», учитывая протокол общественных обсуждений и заключение о
результатах общественных обсуждений, проведенных с 24 мая по 7 июня 2022 года, руководствуясь ст.
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город
Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40
лет Победы, им. генерала Карбышева» (приложения № 1, 2).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»
в течение семи дней 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.

Место размещения НТО

Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

14

27 (751) 12 июля 2022 г.

www.admvol.ru

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 29.06.2022 № 3648

3
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
№
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной
улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева»
Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной
улицами Мира, 40 лет Победы, им. генерала Карбышева» разработан на основании
постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 28.02.2022 № 850.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для изменения границ
земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030216:10984 и 34:35:030216:11056.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской
области территория проектирования расположена в функциональных зонах:
– многофункциональной общественно-деловой зоне;
– зоне озелененных территорий общего пользования.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория проекта
внесения изменений расположена в территориальной зоне ОД-1 – многофункциональной
зоне.
Площадь участка в условных границах проектирования составляет 0,69 га.
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии
застройки.
Проектное решение выполнено с учетом сложившейся ситуации, существующих
земельных участков и расчетов нормативной территории объектов, необходимой
для обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды
и подходы к ним.
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического
землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период
застройки проектируемой территории. Границы новых земельных участков устанавливаются
по красным линиям, границам смежных земельных участков и проездов, естественным
границам.
Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания территории
устанавливаются для обеспечения беспрепятственного доступа через земельные участки
по существующим дорогам, проездам, парковкам.
Объекты культурного наследия в границах проектирования отсутствуют.
Проектное решение по межеванию территории выполнено в соответствии
с
действующими
нормативными
правовыми
актами
и
градостроительным
законодательством.
Сведения об образуемых земельных участках, которые будут отнесены к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных
нужд, отсутствуют.
Вид разрешенного использования земельных участков определяется в соответствии
с градостроительными зонами, установленными Городским положением «Правила
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»
от 15.10.2009 № 480-ВГД, утвержденным постановлением Волжской городской Думы
Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4. 2
В
границах
подготовки
проекта
межевания
территории
установлена
градостроительная зона ОД-1 – многофункциональная зона.
В границах исследуемой территории отсутствуют существующие, образуемые или
изменяемые лесные участки и леса.

Номер на плане

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования
и видах разрешенного использования
Вид разрешенного
использования в
соответствии с
Вид
проектом
разрешенного
планировки
Площадь
Учетный использовани
территории,
Наименование Площадь, по проекту,
номер
я согласно
согласно
показателя
кв. м
кв. м
(кадастров кадастровой
классификатору
ый номер)
выписке
видов
ФГБУ
разрешенного
Росреестра
использования
земельных
участков

49

Образуемый
земельный
участок

-

3495

-

-

Рынки
(код 4.3)

50

Образуемый
земельный
участок

-

1490

-

-

Рынки
(код 4.3)

Возможные способы
образования земельных
участков

Земельный участок образуется в
результате перераспределения
земельных участков с
кадастровыми номерами
34:35:030216:10984 и
34:35:030216:11056
Земельный участок образуется в
результате перераспределения
земельных участков с
кадастровыми номерами
34:35:030216:10984 и
34:35:030216:11056

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут
уточняться в результате проведения кадастровых работ.
Образуемые земельные участки, в отношении которых предполагаются
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд,
отсутствуют.
Существующие земельные участки с кадастровыми номерами 34:35:030216:191,
34:35:030216:10985, 34:35:030216:11048, 34:35:030216:10952 предлагаются к снятию после
регистрации в Росреестре прав на земельный участок с кадастровым номером
34:35:030216:10984.
Существующий земельный участок с кадастровым номером 34:35:030216:10212
предлагается к снятию после регистрации в Росреестре прав на земельный участок
с кадастровым номером 34:35:030216:11056.
Существующий земельный участок с кадастровым номером 34:35:030216:193
предлагается к снятию после регистрации в Росреестре прав на земельный участок
с кадастровым номером 34:35:030216:11026.
Существующий земельный участок с кадастровым номером 34:35:030216:166
предлагается к снятию после регистрации в Росреестре прав на земельный участок
с кадастровым номером 34:35:030216:10983.
Существующий земельный участок с кадастровым номером 34:35:030216:10076
предлагается к снятию после регистрации в Росреестре прав на земельный участок
с кадастровым номером 34:35:030216:11028.

X

Y

28233.0000
28118.6215
28101.0004
27847.3867
27843.4098
27762.9994
27724.8790
27625.2172
27490.4269
27474.7455
27566.7200
27731.1266
27835.6374
27848.2111
27882.4471
27899.0300
27911.5000
27928.5900
27940.7800
28233.0000

31480.0000
31561.7135
31537.1606
31183.7809
31186.6701
31075.1332
31013.0862
30874.2307
30768.0278
30756.7037
30629.3400
30758.8149
30904.4209
30927.0160
30987.8837
31015.6900
31033.2500
31050.0400
31055.9900
31480.0000

«Волжский муниципальный вестник»:
г. Волжский, пр. Ленина, 97,
E-mail: vlzpravda@bk.ru
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы),
777-024 (вёрстка)

Гражданам о преимуществах получения государственных услуг через
Единый портал государственных услуг и многофункциональные центры
Уважаемые жители городу Волжского!
Для значительной экономии времени и удобства предлагаем Вам
следующие способы получения государственных услуг:
• подача заявления в многофункциональный центр
• подача заявления в электронном виде через Единый портал государственных услуг из любого
места где есть Интернет
В настоящее время в Многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг
Волгоградской области (МФЦ) (независимо от адреса регистрации) возможна подача следующих
заявлений:
• Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
• Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
• Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;
• Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания.
Преимуществами подачи заявления в МФЦ являются:
• Получать услуги удобно: нет необходимости посещать лично тот орган власти, который предоставляет 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 регистрационно-миграционной работы,
которые можно получить в электронном виде:
• Выдача паспорта гражданина Российской Федерации (в случаях: достижения возраста 20 или
45 лет, в связи с непригодностью к использованию, с обнаружением неточности или ошибочности записей, с изменением внешности, изменением пола, в случае изменения фамилии, имени,
отчества, сведений о дате и месте рождения);
• Оформление загранпаспорта;
• Регистрационный учет (регистрация и снятие с регистрационного учета гражданина по месту
жительства или пребывания);
• Предоставление адресно-справочной информации.
Преимущества подачи заявления в электронном виде являются:
•
•
•
•

Получение государственной услуги в одно посещение;
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
суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.
Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо зарегистрироваться
на Едином портале государственных услуг и подтвердить личность. Это займёт совсем немного
времени и откроет Вам широкие возможности для получения государственных услуг, не только по
линии регистрационно-миграционной работы!

www.admvol.ru
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от 29.06.2022 № 3648

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2022 № 3567
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта
капитального строительства, внесение изменений в разрешение на
строительство», утвержденный постановлением администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области от 16.04.2019 № 2663
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об
особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по
планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», постановлением
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 градостроительных планов земельных участков», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах»,
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство», утвержденный постановлением администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 16.04.2019 № 2663:
1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 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 (первоначальная редакция опубликована в печатных изданиях «Российская 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 – Градостроительный кодекс РФ);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 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 газета», №
75, 08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 14.04.2011; «Собрание законодательства 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 подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская
газета», № 200, 31.08.2012; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, ст. 4903,
03.09.2012);
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях 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 Российской Федерации», № 15, ст. 2084, 11.04.2016);
- приказ Министерства строительства и жилищно-строительного хозяйства Российской Федерации
от 19.02.2015 N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 13.04.2015);
- 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 градостроительных планов земельных участков» (далее – постановление Правительства РФ № 603) (официальный интернет-портал правовой
информации http://pravo.gov.ru, 07.04.2022; «Собрание законодательства Российской Федерации»,
11.04.2022, № 15, ст. 2520);
- постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации 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);
- постановление Администрации Волгоградской области от 25.05.2020 N 297-п «Об установлении
случаев, в которых направление документов для выдачи органами исполнительной власти Волгоградской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется в
электронной форме» (официальный интернет-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, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и определении размера
платы за их оказание» («Волжский муниципальный вестник», № 34, 13.07.2011)».
1.2. Пункт 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редакции:
«2.6.1. В целях получения разрешения на строительство заявитель самостоятельно предоставляет
следующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению № 1;
2) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган, МФЦ), или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе), или копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление

16

27 (751) 12 июля 2022 г.

www.admvol.ru

представляется представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа (в случае
обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).
Предоставление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае направления
заявления в форме электронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого
портала государственных и муниципальных услуг, являющегося федеральной государственной информационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг
в электронной форме, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью;
3) документ (оригинал и копию), подтверждающий полномочия представителя заявителя, – в случае, если с заявлением о выдаче разрешения на строительство обращается представитель заявителя;
4) 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 территории, на основании которой
был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка
в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;
5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной 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 документации 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 подготовки 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-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект 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);
6) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса
РФ), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального
строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты
(применительно к отдельным этапам 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 экологической 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.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об
особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации
по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на
строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» положительного заключения экспертизы проектной документации в целях получения разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется, если сведения о таком объекте капитального строительства включены в единый государственный реестр заключений.
7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям,
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 организации архитектурно-строительного проектирования в
должности главного инженера проекта, – в случае внесения изменений в проектную документацию в
соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;
8) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям,
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 экспертного сопровождения в соответствии
с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;
9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции
такого объекта, за исключением указанных в подпункте 7 пункта 2.6.1 Административного регламента
случаев реконструкции многоквартирного дома; согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду – в случае реконструкции одного из домов блокированной застройки;
10) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией
по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности,
правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие,
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
11) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме,
принятое в соответствии с жилищным законодательством, – в случае реконструкции многоквартирного дома или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
12) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, – в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
13) 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 решения о комплексном развитии территории или
реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ или субъектом Российской Федерации);
14) правоустанавливающие документы на смежные земельные участки;
15) градостроительные планы земельных участков в отношении каждого из смежных земельных
участков или градостроительный план земельного участка, единый для всех смежных земельных
участков.
Документы, предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, направляются
исключительно в электронной форме с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуникационной сети общего пользования, включая
сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством. Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае если это
указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.
В случае если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объекта
федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или) земельные участки не обременены
правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участков,
подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, выдача разре-

шения на строительство такого объекта допускается до образования указанных земельного участка
или земельных участков в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного
проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ градостроительного плана земельного участка и утвержденной в соответствии
с земельным законодательством схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории. В этом случае предоставление правоустанавливающих документов на
земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не
требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на
строительство прилагаются реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В случае
если выдано разрешение на строительство объекта федерального значения, объекта регионального
значения, объекта местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том
числе на земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории по основаниям, предусмотренным
земельным законодательством, указанные строительство, реконструкция не допускаются до прекращения в установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на такие земельные
участки в связи с их изъятием для государственных или муниципальных нужд».
1.3. Пункт 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунктом
2.6.2.1 следующего содержания:
«2.6.2.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 №
575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений
на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» документ, предусмотренный абзацем 14 пункта 2.6.2 и абзацем 16 пункта 2.9.1 настоящего Административного регламента, в целях получения разрешения на строительство объекта капитального строительства
не требуется».
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;
- 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 комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.
Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2022 № 3576
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и
ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах»,
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию» (приложение).
2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области:
- от 29.01.2021 № 335 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
- от 17.11.2021 № 6167 «О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.01.2021
№ 335»;
- от 30.03.2022 № 1568 «О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.01.2021
№ 335».
3. 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;
– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Пункты 2.6.5–2.6.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» приложения к
постановлению вступают в силу с 01.09.2022.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.
Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин
Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 27.06.2022 №3576

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»
(далее – административный регламент) представляет собой нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной

www.admvol.ru
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) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Сведения о заявителях.
Заявитель – физическое или юридическое лицо, являющееся застройщиком, либо его уполномоченный представитель, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра (далее – МФЦ):
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 21,
в соответствии с графиком работы: понедельник – пятница с 09:00 до 13:00 час., с 14:00 до 17:00 час.;
- комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области (далее – Комитет) осуществляет прием заявлений и документов по
адресу: 404130, Волгоградская 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.
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-кт 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, б-р 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 – пятница с 09:00 до 20:00 час, без перерыва; суббота – с 09:00 до 15:30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр-кт 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: mfcvolganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
непосредственно в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
(информационные стенды, устное информирование по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области);
по почте, электронной почте (ag_volj@volganet.ru; kzrig@adnivol.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
(функций), являющемся федеральной государственной информационной системой, обеспечивающей
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – Единый портал государственных
и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию».
2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – уполномоченный орган).
Структурное подразделение уполномоченного органа, осуществляющее непосредственное предоставление муниципальной услуги, – Комитет.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с органами власти и организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
При рассмотрении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию результатом
предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
При рассмотрении заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказ во внесении изменений в разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
- со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 5 рабочих
дней;
- со дня поступления заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – 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 («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ («Российская 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 – Градостроительный кодекс РФ);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 4179, ст. 31);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 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» («Парламентская газета»,
№ 17, 08–14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Российской
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
(далее – Федеральный закон № 218-ФЗ) («Российская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодательства Российской Федерации», 20.07.2015, № 29 (часть 1), ст. 4344);
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская
газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36,
ст. 4903);
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях 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 Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);
- постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1294 «Об утверждении
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Правил направления документов в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство и (или)
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 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 особенностях
подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации 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);
- 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 градостроительных планов земельных участков» (далее – постановление Правительства РФ № 603) (официальный интернет-портал правовой
информации http://pravo.gov.ru, 07.04.2022; «Собрание законодательства Российской Федерации»,
11.04.2022, № 15, ст. 2520);
- постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях
подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации 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);
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 22.07.2016);
- постановление Администрации Волгоградской области от 25.05.2020 № 297-п «Об установлении
случаев, в которых направление документов для выдачи органами исполнительной власти Волгоградской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской
области разрешений на строительство
и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляется исключительно в электронной
форме» (официальный интернет-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, которые 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 муниципальной услуги.
2.6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию необходимы следующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (или заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапов строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51, частью 3.3 статьи 52
Градостроительного кодекса РФ) (далее – заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
3) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на
строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации
требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления
строительного контроля на основании договора);
7) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое
подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального
строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ требованиям
проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и
являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ частью такой проектной документации), заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях,
предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте;
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта
и его приспособления для современного использования;
12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
13) правоустанавливающие документы на смежные земельные участки, на которых осуществлены
строительство, реконструкция объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом.
В силу подпункта «ж» пункта 4 особенностей подготовки, согласования, утверждения, продления
сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных
участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений
на ввод в эксплуатацию, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
02.04.2022 № 575, в период с 13.04.2022 до 01.01.2023 предоставление документов, указанных в
подпунктах 3, 5, 6 и 10 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, не требуется.
2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 3, 4, 9
и 11 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, если застройщик не представил данные документы самостоятельно.
2.6.3. Документы, перечисленные в подпунктах 2, 5–8, 10 и 12 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, представляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их
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копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной
власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций. Если указанные документы находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются уполномоченным органом в органах и организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
2.6.4. В случае, если подано заявление в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в подпунктах 5–12 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства,
реконструкции объекта капитального строительства.
В указанном случае в заявлении в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства
(при наличии).
2.6.5. В заявлении заявителем указываются:
1) согласие застройщика на осуществление государственной регистрации права собственности застройщика на построенные, реконструированные здание, сооружение и (или) на все расположенные
в таких здании, сооружении помещения, машино-места в случае, если строительство, реконструкция
здания, сооружения осуществлялись застройщиком без привлечения средств иных лиц;
2) согласие застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление государственной регистрации
права собственности застройщика и (или) указанного лица (указанных лиц) на построенные, реконструированные здание, сооружение и (или) на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места в случае, если строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись с привлечением средств иных лиц;
3) сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации
прав;
4) адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, иным лицом (иными лицами) в
случае, если строительство или реконструкция здания, сооружения осуществлялись с привлечением
средств иных лиц.
2.6.6. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.6.5 настоящего административного регламента, в заявлении застройщик подтверждает, что строительство, реконструкция здания, сооружения
осуществлялись застройщиком без привлечения средств иных лиц.
2.6.7. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.6.5 настоящего административного регламента, к заявлению наряду с документами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего административного
регламента, прикладываются договор или договоры, заключенные между застройщиком и иным лицом (иными лицами) в случае, если обязанность по финансированию строительства или реконструкции здания, сооружения возложена на иное лицо (иных лиц), и предусматривающие возникновение
права собственности застройщика и (или) иного лица (иных лиц) на построенные, реконструированные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места, а также документы, подтверждающие исполнение застройщиком и иным лицом (иными
лицами) обязательств по указанным договорам и содержащие согласие указанного лица (указанных
лиц) на осуществление государственной регистрации права собственности указанного лица (указанных лиц) на предусмотренные настоящим пунктом объекты. В этом случае в заявлении подтверждается, что строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись исключительно с привлечением средств застройщика и указанного в настоящей части иного лица (иных лиц).
2.6.8. Положения пункта 2.6.5 настоящего административного регламента не применяются:
- при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, строительство, реконструкция которых осуществлялись с привлечением денежных средств участников долевого
строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации», многоквартирного дома, построенного,
реконструированного жилищно-строительным кооперативом;
- в случае, если на момент обращения застройщика с заявлением между застройщиком и иным
лицом (иными лицами), указанными в пункте 2.6.5 настоящего административного регламента, не
достигнуто соглашение о возникновении прав на построенные, реконструированные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места.
2.6.9. В целях внесения изменений в ранее выданное разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию заявитель самостоятельно представляет следующие документы:
1) заявление о внесении изменений в ранее выданное разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию (далее – заявление о внесении изменений) по форме согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту;
2) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
3) документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента (за исключением заявления), если в такие документы внесены изменения в связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соответствии с частью 5.1 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ.
2.7. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
2.7.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
2.7.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг.
2.7.1.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию по собственной инициативе.
2.7.1.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.
2.7.1.4. 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 услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 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 первоначального отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 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 муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.7.1.5. Предоставления на бумажном носителе документов
и информации, электронные 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 муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7.2. Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента (за исключением заявления), направляются заявителем исключительно в электронной форме, подписываются
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – квалифицированная подпись).

Названные документы подаются заявителем посредством личного обращения в уполномоченный
орган, в том числе через МФЦ, либо направляются в уполномоченный орган посредством почтового
отправления, электронной почты либо Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Заявитель – физическое лицо также вправе использовать простую электронную подпись или усиленную неквалифицированную электронную подпись в случаях, предусмотренныхconsultantplus://
offline/ref=F89CC3D4683BF6DF580DD019FAD3DD6907208084FE0E08D8AA08A634689D976F99C0DA
6B2F0DFF50887400002B92EB0F76368Bx7g5H Правилами определения видов электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 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 информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной
деятельности.
2.7.3. Документы, указанные в пункте 2.6.9 настоящего административного регламента, подаются заявителем посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через МФЦ, либо направляются в уполномоченный орган посредством почтового отправления или по электронной почте.
При направлении документов в электронной форме используется электронная подпись в соответствии с действующим законодательством.
Документы также могут быть поданы заявителем с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению документов в следующих случаях:
- документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, представлены
с нарушением требований пункта 2.7.2 настоящего административного регламента (в случае подачи
заявления);
- в результате проверки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания
ее действительности (в случае подписания документов квалифицированной подписью).
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в
случае поступления заявления; отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.9 настоящего административного регламента, в случае поступления заявления о внесении изменений. Неполучение (несвоевременное получение) указанных документов, запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного
участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в
случае выдачи разрешения на ввод
в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного
участка;
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении
на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в
соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ;
- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального
строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ;
- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении
зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми
условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.
В отношении объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы
до 01.01.2023 и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию, отказ в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию наряду с основаниями, предусмотренными абзацами 2–5 настоящего пункта, осуществляется в случае несоответствия такого объекта
капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, на
дату выдачи разрешения на строительство такого объекта капитального строительства. При этом положения абзаца 6 настоящего пункта не применяются. В соответствии с абзацем первым части 10 статьи
4 Федерального закона от 29.12.2004
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» настоящий
абзац действует до 01.01.2025.
2.10. В силу подпункта «б» пункта 2 постановления Правительства РФ № 603 выдача разрешений
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами,
осуществляется в соответствии с Правилами 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 градостроительных планов земельных участков, утвержденными постановлением Правительства РФ № 603,
в случае если разрешение на строительство было выдано в соответствии с указанными Правилами.
2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги
не должен превышать 15 минут.
2.14. 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.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми 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 2.2.367020 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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), содержащей
информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-
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новании уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставление
муниципальной услуги.
2.15.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным
условиям работы специалистов уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.15.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов уполномоченного органа должно быть оборудовано персональным 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 специалистов уполномоченного органа из помещения при необходимости.
Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются
писчей бумагой и письменными принадлежностями.
2.15.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются
информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются следующие 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 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 муниципальной
услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается
в удобном для граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru), на официальном сайте уполномоченного органа (www.admvol.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию
этой информации гражданами.
2.15.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов.
В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно 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 самостоятельного
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 также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 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 дистанционном
режиме;
- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам
в преодолении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне
с другими лицами.
2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предоставление муниципальной услуги или осуществление отдельных административных процедур в электронной форме,
получение заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием
средств телефонной связи, электронного информирования, соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о
признании незаконными решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и должностных
лиц уполномоченного органа.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме и МФЦ.
Особенности осуществления административных процедур в электронной форме и предоставления
муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 настоящего административного регламента.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
3.1. Состав и последовательность административных процедур.
3.1.1. При рассмотрении документов о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 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) осмотр объекта капитального строительства;
г) рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам; подготовка
проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию);
д) подписание проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию); выдача (направление) разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.1.2. При рассмотрении документов о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию 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) осмотр объекта капитального строительства;
г) рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам; подготовка
проекта решения о внесении изменений (письма об отказе во внесении изменений) в ранее выданное
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
д) принятие решения о внесении изменений (письма об отказе во внесении изменений) в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; выдача (направление) решения о внесении изменений (письма
об отказе во внесении изменений) в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
3.2. Выполнение административных процедур при рассмотрении документов о выдаче разрешения
на ввод.
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, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного ре-
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гламента.
3.2.1.2. Прием документов осуществляет специалист уполномоченного органа либо специалист
МФЦ.
Специалист МФЦ передает в уполномоченный орган документы, полученные от заявителя, 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 регистрации документов проводит проверку:
1) соответствия таких документов требованиям пункта 2.7.2 настоящего административного регламента;
2) действительности квалифицированной подписи, с использованием которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011№ 63-ФЗ
«Об электронной подписи».
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 2.7.2 настоящего
административного регламента, и направляет заявителю уведомление об этом с указанием причин
отказа в течение 1 рабочего дня с момента их регистрации;
2) в результате проверки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных
условий признания ее действительности, и направляет заявителю уведомление об этом в электронной
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения, в течение 3 дней со
дня завершения проведения такой проверки. Такое уведомление подписывается квалифицированной 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 заявления и документов, в случае выявления нарушений требований пункта 2.7.2 настоящего административного регламента, направляется в течение
1 рабочего дня с момента их регистрации.
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 проведения такой проверки.
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 документов
специалистом уполномоченного органа.
3.2.2.2. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации документов, специалист уполномоченного органа осуществляет направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам
местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы и сведения,
перечисленные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в случае если заявитель не
представил данные документы по собственной инициативе.
В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, предусмотренные пунктом
2.6.1 настоящего административного регламента, специалист уполномоченного органа переходит к
исполнению следующей административной процедуры, предусмотренной настоящим административным регламентом.
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 самоуправления, а также организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3. Осмотр объекта капитального строительства.
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом
уполномоченного органа документов и направление межведомственных запросов в случае их направления.
3.2.3.2. Специалист уполномоченного органа устанавливает, что в отношении данного объекта не
осуществлялся государственный строительный надзор в соответствии со статьей 54 Градостроительного кодекса РФ.
В случае если подано заявление о вводе в эксплуатацию объекта,
в отношении которого осуществлялся государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, специалист уполномоченного органа переходит
к исполнению следующей административной процедуры, предусмотренной настоящим административным регламентом.
3.2.3.3. Специалист уполномоченного органа осуществляет осмотр объекта, в отношении которого
подано заявление, по месту нахождения такого объекта.
В ходе осмотра осуществляется проверка соответствия объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом
планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта,
для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
3.2.3.4. Специалист уполномоченного органа по результатам осмотра объекта составляет акт, в котором указывается дата, время и место проведения осмотра, соответствие или несоответствие объекта
требованиям, указанным в абзаце 2 пункта 3.2.3.3 настоящего административного регламента.
3.2.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день после дня
направления межведомственных запросов в случае их направления.
3.2.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является составление акта осмотра
объекта.
3.2.4. Рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам; подготовка проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе в выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию).
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом
уполномоченного органа документов, в том числе полученных в порядке межведомственного взаимодействия.
3.2.4.2. Специалист уполномоченного органа осуществляет проверку представленных документов
на предмет наличия и отсутствия оснований для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
и оформляет проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).
3.2.4.3. В случае если в процессе рассмотрения документов выявляются основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа подготавливает проект
письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин в соответствии с пунктом 2.9.2 настоящего административного регламента.
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3.2.4.4. В случае если оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не выявлено,
специалист уполномоченного органа осуществляет подготовку проекта разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию и передает на подпись уполномоченному должностному лицу администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3.2.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день с даты получения специалистом уполномоченного органа документов, в том числе представленных в порядке
межведомственного взаимодействия.
3.2.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию).
3.2.5. Подписание проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию); выдача (направление) разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным должностным лицом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе в выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию).
3.2.5.2. Уполномоченное должностное лицо администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области осуществляет подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе).
3.2.5.3. В день подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе) уполномоченное должностное лицо администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области 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 документов через МФЦ уполномоченное должностное лицо администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет передачу подписанного
разрешения (письма об отказе) в МФЦ в день подписания указанного документа, если иной способ
получения не указан заявителем.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ.
3.2.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день с даты
получения уполномоченным должностным лицом администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе
в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию).
3.2.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- направление в МФЦ разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- направление копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
а) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию в отношении объекта капитального строительства, указанного в пункте
5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, или орган исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если
выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства, в течение 3
рабочих дней со дня выдачи заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
б) в органы государственной власти или органы местного самоуправления (в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия), принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением
объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, в течение 3 рабочих дней
со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.3. Выполнение административных процедур при рассмотрении документов о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
3.3.1. Прием и регистрация документов (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 ранее выданное разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию, указанных в пункте 2.6.9 настоящего административного регламента.
3.3.1.2. Прием документов осуществляет специалист уполномоченного органа либо специалист
МФЦ.
Специалист МФЦ передает в уполномоченный орган документы, полученные от заявителя, 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 регистрации документов проводит проверку действительности квалифицированной подписи, с использованием которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
По результатам проверки специалист уполномоченного органа принимает решение об отказе в
приеме к рассмотрению документов в случае, если в результате проверки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, и направляет
заявителю уведомление об этом в электронной форме
с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения, в течение 3 дней со
дня завершения проведения такой проверки. Такое уведомление подписывается квалифицированной
подписью руководителя уполномоченного органа или уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя.
3.3.1.6. 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 в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее
действительности, направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки (в
случае подписания документов квалифицированной подписью).
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 документов
специалистом уполномоченного органа.
3.3.2.2. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации документов, специалист уполномоченного органа осуществляет направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам
местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы и сведения,
перечисленные в пункте 2.6.9 настоящего административного регламента, в случае если заявитель не
представил данные документы по собственной инициативе.
В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, предусмотренные пунктом
2.6.9 настоящего административного регламента, специалист уполномоченного органа переходит к
исполнению следующей административной процедуры, предусмотренной настоящим административным регламентом.
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 самоуправления, а также организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.3. Осмотр объекта капитального строительства.
Осмотр объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего административного регламента.
3.3.4. Рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам; подготовка проекта решения о внесении изменений (письма об отказе во внесении изменений) в ранее
выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом
уполномоченного органа документов, в том числе полученных в порядке межведомственного взаимодействия.
3.3.4.2. Специалист уполномоченного органа осуществляет проверку представленных документов
на предмет наличия или отсутствия оснований для внесения изменений в разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию и оформляет проект решения о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию либо письмо об отказе во внесении такого изменения.
3.3.4.3. В случае если в процессе рассмотрения документов выявляются основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа подготавливает проект
письма об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с указанием
причин в соответствии с пунктом 2.9.2 настоящего административного регламента.
3.3.4.4. 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 ввод объекта в эксплуатацию и передает на подпись уполномоченному должностному лицу администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3.3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день с даты
получения специалистом уполномоченного органа документов, в том числе представленных в порядке
межведомственного взаимодействия.
3.3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта решения о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо подготовка проекта
письма об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
3.3.5. Принятие решения о внесении изменений (письма об отказе
во внесении изменений) в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; выдача (направление) решения о внесении изменений (письма об отказе
во внесении изменений) в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
3.3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным должностным лицом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
проекта решения о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо проекта
письма об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
3.3.5.2. Уполномоченное должностное лицо администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области осуществляет подписание решения о внесении изменений (письма об отказе
во внесении изменений) в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
3.3.5.3. В день подписания решения о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе во внесении изменений) уполномоченное должностное администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области 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 документов через МФЦ уполномоченное должностное лицо администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет передачу подписанного
решения о внесении изменений (письма об отказе во внесении изменений) в разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию в МФЦ в день подписания указанного документа, если иной способ получения
не указан заявителем.
3.3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – не позднее последнего
рабочего дня срока, установленного для предоставления муниципальной услуги.
3.3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю решения о внесении изменений
в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об отказе
во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- направление в МФЦ решения о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- направление документов, подтверждающих устранение причин, повлекших за собой приостановление осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации
прав, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (если такое решение было принято в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ в связи с приостановлением осуществления государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав и для устранения причин такого приостановления был подготовлен технический план объекта капитального строительства, содержание
которого потребовало внесения изменений в ранее представлявшееся разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию).
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 электронной форме
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг заявителю обеспечивается выполнение следующих действий:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи запроса
о предоставлении муниципальной услуги (далее – запрос);
- формирование запроса;
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых 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 исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги,
предусмотренного административным регламентом предоставления муниципальной услуги, соответствующего признакам заявителя;
- предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных 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 соответствующего электронного уведомления в личный кабинет заявителя или его представителя на Едином 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 возможность получения электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной 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, подтверждающего содержание электронного документа.
Информация об электронных документах – результатах предоставления услуг, в отношении которых
предоставляется возможность, предусмотренная абзацем вторым настоящего пункта, размещается
оператором Единого портала государственных и муниципальных услуг в едином личном кабинете или
в электронной форме запроса.
Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного документа или
документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата
предоставления услуги (в случае если такой срок установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации).
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3.5. Последовательность выполнения административных процедур указана в блок-схемах предоставления муниципальной услуги согласно приложениям № 3, № 4 к настоящему административному
регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской
области, должностными лицами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента осуществляется должностными лицами администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области, специально уполномоченными на осуществление данного контроля,
руководителем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и включает в себя проведение проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые
и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на основании распоряжения руководителя
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем
проведения:
4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги, при осуществлении отдельных
административных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.
4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента, нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.
4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур проводятся 1 раз
в полугодие; полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом – 1 раз в год, внеплановые – при поступлении в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской
области жалобы заявителя на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной
услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего административного регламента.
4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором отражаются выявленные нарушения и предложения по их устранению. Акт подписывается должностным лицом, уполномоченным
на проведение проверки.
4.5. Должностные лица администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных процедур, предусмотренных 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 настоящего административного
регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем направления обращений и жалоб в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 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 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;
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 Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области,
муниципальными правовыми актами. 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;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, должностного
лица администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ, работника
МФЦ, организаций, 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 срока таких исправлений.
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;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. 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 первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 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 услуги 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 городского округа – город Волжский Волгоградской области, 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 субъ-
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екта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям
этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, должностного лица администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области, муниципального служащего, руководителя администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 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 направлена 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, официальных 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, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,
должностного лица администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области или
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, их руководителей и (или) работников, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, должностного лица, администрации городского округа
– город Волжский Волгоградской области либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием)
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, должностного лица администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 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 обоснования и
рассмотрения жалобы.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы
заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в течение 3 дней со дня ее поступления.
Жалоба, поступившая в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области, 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 обжалования отказа администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 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, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с
пунктом 5.2 настоящего административного регламента, при получении жалобы, в которой 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 почтовый адрес поддаются прочтению.
Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 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 письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного 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 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, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 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) администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области, должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ, работника МФЦ, а
также организаций, 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, установленном 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.
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 муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация 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 информация о порядке обжалования принятого решения.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
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административного правонарушения или преступления должностное лицо администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области, должностных лиц МФЦ, работников организаций,
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 № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, внесение изменений в
разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию»
В__________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного

___________________________________________________
органа местного самоуправления, предоставляющего

___________________________________________________
муниципальную услугу)

от_________________________________________________

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, внесение изменений в
разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию»

(наименование заявителя: фамилия, имя,

___________________________________________________
отчество – для граждан, полное наименование

___________________________________________________
организации – для юридических лиц,

___________________________________________________
почтовый адрес и индекс,

___________________________________________________
контактный телефон)

В__________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного

___________________________________________________
органа местного самоуправления, предоставляющего

___________________________________________________
муниципальную услугу)

от_________________________________________________
(наименование заявителя: фамилия, имя,

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Прошу внести изменения в разрешение на ввод в эксплуатацию построенного,
реконструируемого объекта капитального строительства (этапа строительства,
реконструкции объекта капитального строительства)
(ненужное зачеркнуть)

___________________________________________________
отчество – для граждан, полное наименование

___________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства (этапа строительства, реконструкции объекта капитального
строительства) в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики)

___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________,

организации – для юридических лиц,
почтовый адрес и индекс,
контактный телефон)

расположенного по адресу:_____________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)
_____________________________________________________________________________________________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного,
реконструируемого объекта капитального строительства (этапа строительства,
реконструкции объекта капитального строительства)______________________________
(ненужное зачеркнуть)
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства (этапа строительства, реконструкции объекта капитального
строительства) в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики)
_____________________________________________________________________________________________________

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)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________________________________________,

расположенного по адресу:_____________________________________________________

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием
___________________________________________________________________________________________________________
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)
__________________________________________________________________________________________________________,

____________________
(должность)

____________________
(подпись)

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, внесение изменений в
разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию»

(указывается форма документа:
______________________________________________________________________________________________________
в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе)
______________________________________________________________________________________________________

Сведения о согласии застройщика и (или) иного лица (иных лиц) на осуществление
государственной регистрации права собственности застройщика и (или) указанного
лица (указанных лиц) на построенные, реконструированные здание, сооружение и (или)
на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места
Согласие застройщика (да/нет)

Согласие иного лица (иных лиц), чьи средства
привлечены для строительства (реконструкции)
Наименование лица

Подтверждаю, что строительство,
реконструкция здания, сооружения
осуществлялись без привлечения
средств иных лиц

Отметка о согласии
(да/нет)

(заполняется при необходимости
подтверждения)

Адрес (адреса) электронной почты для связи с застройщиком, иным лицом (иными
лицами) в случае, если строительство или реконструкция здания, сооружения
осуществлялись с привлечением средств иных лиц:
____________________________________________________________________________
Сведения об уплате государственной
пошлины за осуществление
государственной регистрации прав

Дата документа и номер документа*

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию» при рассмотрении заявления о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию
МФЦ. Прием и регистрация документов,
направление в уполномоченный орган
Заявитель
Уполномоченный орган

выявлены основания
для отказа в приеме
документов

не выявлены
основания для отказа
в приеме документов

Отказ в приеме к рассмотрению
заявления, направление
заявителю уведомления (3 дня)

Осмотр объекта капитального строительства
(1 рабочий день)
Рассмотрение документов,
в том числе полученных
по межведомственным запросам
НЕТ

____________________

«___» ___________ 20___ г.

(подпись)

5 рабочих
дней со дня
поступления
заявления
о выдаче
разрешения
на ввод
объекта в
эксплуатацию

Направление межведомственных запросов
(1 рабочий день)

(наименования документов и количество экземпляров)

(должность)

1
рабочий
день

Проверка наличия оснований для отказа
в приеме документов

К заявлению прилагаются:

____________________

(Ф.И.О.)

«___» ___________ 20___ г.

в форме_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________.
2

_____________________________

_____________________________
(Ф.И.О.)

Подготовка проекта письма
об отказе в выдаче
разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию

ДА
Подготовка проекта
разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

Подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
(письма об отказе) и направление (вручение)
его заявителю. Передача подписанного разрешения
(письма об отказе) в МФЦ (1 рабочий день)

1
рабочий
день

www.admvol.ru
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Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, внесение изменений
в разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию»
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию» при рассмотрении заявления о внесении изменений
в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
МФЦ. Прием и регистрация документов,
направление в уполномоченный орган

Приложение № 1
к распоряжению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 06.07.2022 № 113-р

Перечень
лиц, ответственных за выполнение мер по социально-экономическому развитию
и оздоровлению муниципальных финансов
№
п/п

Заявитель
Уполномоченный орган

1
рабочий
день

1
1

Проверка наличия оснований для отказа
в приеме документов
выявлены основания
для отказа в приеме
документов

не выявлены
основания для отказа
в приеме документов

Отказ в приеме к рассмотрению
заявления, направление
заявителю уведомления (3 дня)

5 рабочих
дней со дня
поступления
заявления
о внесении
изменений в
разрешение
на ввод
объекта в
эксплуатацию

Направление межведомственных запросов
(1 рабочий день)
Осмотр объекта капитального строительства
(1 рабочий день)
Рассмотрение документов, в том числе полученных
по межведомственным запросам
НЕТ

ДА

Подготовка проекта письма Подготовка проекта решения
об отказе во внесении
о внесении изменений
изменений в разрешение на
в разрешение на ввод
ввод объекта в эксплуатацию
объекта в эксплуатацию

2

3
1
рабочий
день

Принятие решения о внесении изменений в разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию, подписание письма об
отказе и направление (вручение) его заявителю. Передача
результата предоставления муниципальной услуги
в МФЦ (1 рабочий день)

1
4

5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

6

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.07.2022 № 113-р
О реализации соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов
С целью реализации соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению
муниципальных финансов от 15.03.2022 № 647/22, заключенного между комитетом финансов Волгоградской области и главой городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии
с п. 8 ст. 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа
– город Волжский Волгоградской области:
1. Определить лиц, ответственных за выполнение мер по социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов (приложение № 1).
2. Структурным подразделениям администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ответственным за представление отчетных данных, представить в управление финансов
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о выполнении мер
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов за 2022 г. в срок
до 20.01.2023 (приложение № 2).
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать
настоящее распоряжение в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.
Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

23

7

Меры по социально-экономическому
развитию и оздоровлению
муниципальных финансов городского
округа – город Волжский
Волгоградской области
2
Обеспечение выполнения плановых
показателей по темпу роста налоговых
и неналоговых доходов бюджета
городского округа по итогам
исполнения консолидированного
бюджета городского округа за 2022 год
по сравнению с уровнем исполнения
2021 года*

Обеспечение динамики соотношения
объема налоговых и неналоговых
доходов муниципального образования
к расходам на содержание органов
местного самоуправления
муниципального образования
по состоянию на 1 января 2023 г.
к аналогичному показателю на 1 января
2022 г. в размере не менее
107 процентов
Обеспечение отсутствия по состоянию
на 1-е число каждого месяца
просроченной кредиторской
задолженности бюджета городского
округа – город Волжский
Волгоградской области, источником
финансового обеспечения которой
являются собственные средства
местного бюджета, по оплате труда 2
с начислениями

2
Обеспечение выполнения плановых
показателей по количеству временно
трудоустроенных несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время за счет
средств местного бюджета
и работодателей – хозяйствующих
субъектов по направлению органов
службы занятости населения**
Обеспечение выполнения плановых
показателей по количеству лиц,
легализовавших трудовые отношения
в результате работы по снижению
неформальной занятости населения,
доведенных комитетом по труду
и занятости населения Волгоградской
области муниципальным образованиям
Волгоградской области на текущий
финансовый год
Обеспечение выполнения плановых
показателей по количеству контрольных
мероприятий, осуществляемых в рамках
муниципального земельного контроля,
направленных на соблюдение
требований земельного
законодательства, за которые
законодательством предусмотрена
административная и иная
ответственность***
Сохранение достигнутых показателей
«соотношение средней заработной
платы педагогических работников
муниципальных организаций
дополнительного образования детей
и средней заработной платы учителей»
и «соотношение средней заработной
платы педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений и среднемесячной
заработной платы в сфере общего
образования» в соответствии с указами
Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной
социальной политики»,
от 01.06.2012 № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы»

Должность, Ф.И.О. ответственного

3
В части налоговых доходов – заместитель
главы городского округа – город
Волжский Волгоградской области
Р.И. Никитин;
в
части
неналоговых
доходов
–
заместители главы городского округа –
город Волжский Волгоградской области,
курирующие структурные подразделения
администрации городского округа – город
Волжский
Волгоградской
области,
являющиеся главными администраторами
доходов бюджета
Все
заместители
главы
городского
округа – город Волжский Волгоградской
области в пределах компетенции

Все
заместители
главы
городского
округа – город Волжский Волгоградской
области в пределах компетенции

3
Заместитель
главы
городского
округа – город Волжский Волгоградской
области Е.В. Гиричева

Заместитель главы городского округа –
город Волжский Волгоградской области
Р.И. Никитин

Заместитель главы городского округа –
город Волжский Волгоградской области
Р.И. Никитин

Заместитель
главы
городского
округа – город Волжский Волгоградской
области Е.В. Гиричева

24
1
8

9

3

кодекса Российской Федерации
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2
Сохранение достигнутого соотношения
заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры
к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной
социальной политики»
Соблюдение требований статей 92.1,
106, 107, 107.1 и 111 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

www.admvol.ru

3
Заместитель
главы
городского
округа – город Волжский Волгоградской
области Е.В. Гиричева

Начальник
управления
финансов
администрации городского округа – город
Волжский
Волгоградской
области
Л.Р. Кузьмина

Волжский
Волгоградской
Л.Р. Кузьмина

области

Примечания:
* Плановый показатель по темпу роста налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета городского округа по итогам исполнения бюджета
городского округа за 2022 год по сравнению с уровнем исполнения 2021 года – 100,5%.
**Плановый
показатель
по
количеству
временно
трудоустроенных
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за
счет средств местного бюджета и работодателей – хозяйствующих субъектов по
направлению органов службы занятости населения на 2022 год – 506 чел.
***Плановый
показатель
по
количеству
контрольных
мероприятий,
осуществляемых в рамках муниципального земельного контроля, направленных на
соблюдение требований земельного законодательства, за которые законодательством
предусмотрена административная и иная ответственность:
всего проверочных мероприятий – 1 ед.;
в отношении земель сельскохозяйственного назначения – 0 ед.

Примечания:
* Плановый показатель по темпу роста налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета городского округа по итогам исполнения бюджета
городского округа за 2022 год по сравнению с уровнем исполнения 2021 года – 100,5%.
**Плановый
показатель
по
количеству
временно
трудоустроенных
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за
счет средств местного бюджета и работодателей – хозяйствующих субъектов по
направлению органов службы занятости населения на 2022 год – 506 чел.
***Плановый
показатель
по
количеству
контрольных
мероприятий,
осуществляемых в рамках муниципального земельного контроля, направленных на
соблюдение требований земельного законодательства, за которые законодательством
предусмотрена административная и иная ответственность:
всего проверочных мероприятий – 1 ед.;
в отношении земель сельскохозяйственного назначения – 0 ед.

Приложение № 2
к распоряжению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 06.07.2022 № 113-р

Форма
отчета о выполнении мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов
городского округа – город Волжский Волгоградской области
№
п/п
1
1

2

1
3

Наименование показателя исполнения
Единица измерения
меры, направленной на социальноэкономическое развитие и оздоровление
муниципальных финансов
2
3
Темп роста налоговых и неналоговых
Проценты
доходов бюджета городского округа
по итогам исполнения
консолидированного бюджета
городского округа за 2022 год
по сравнению с уровнем исполнения
2021 года
Динамика соотношения объема
Проценты
налоговых и неналоговых доходов
муниципального образования
к расходам на содержание органов
2
местного самоуправления
муниципального образования
по состоянию на 1 января 2023 г.
к аналогичному показателю на 1 января
2022 г.
2
3
Объем просроченной кредиторской
Тыс. руб.
задолженности бюджета городского
округа – город Волжский
Волгоградской области, источником
финансового обеспечения которой
являются собственные средства
местного бюджета, по оплате труда
с начислениями

Значение
результата

Должность, Ф.И.О. ответственного

4

5
В части расчета показателя – управление
финансов администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области;
в части
предоставления
пояснительной
записки по налоговым доходам – управление
экономики администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области
Управление
финансов
администрации
городского
округа–
город
Волжский
Волгоградской области

4

5
Управление
финансов
администрации
городского
округа–
город
Волжский
Волгоградской области

4

Количество временно трудоустроенных
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время

Человек

Заместитель главы городского округа – город
Волжский
Волгоградской
области
Е.В. Гиричева

5

Количество лиц, легализовавших
трудовые отношения в результате
работы по снижению неформальной
занятости населения
Количество контрольных мероприятий,
осуществляемых в рамках
муниципального земельного контроля,
направленных на соблюдение
требований земельного
законодательства, за которые
законодательством предусмотрена
административная и иная
ответственность, в том числе
количество проверок в отношении
земель сельскохозяйственного
назначения

Человек

Управление
экономики
администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

Единиц

Контрольное
управление
администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

6

27 (751) 12 июля 2022 г.

www.admvol.ru
1
7

2
Соотношение средней заработной
платы педагогических работников
муниципальных организаций
дополнительного образования детей
и средней заработной платы учителей
в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации 01.06.2012
№ 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 –
2017 годы»

8

Соотношение средней заработной
платы педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений и среднемесячной
заработной платы в сфере общего
образования в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной
социальной политики»
Соотношение заработной платы
работников муниципальных
учреждений культуры
к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной
социальной политики»

9

1
10

2
Соблюдение требований статей 92.1,
106, 107, 107.1 и 111 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

Проценты

3

4

25

5
Заместитель
главы
городского
округа – город Волжский Волгоградской
области Е.В. Гиричева

Проценты

Управление
образования
администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области

Проценты

Комитет по делам молодежи, культуры
и спорта администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области
4

3

соблюдено/
не соблюдено

4

5
Управление
финансов
администрации
городского округа –
город Волжский
Волгоградской области Л.Р. Кузьмина

В случае недостижения значений показателей, предусмотренных соглашением о мерах по социально-экономическому развитию
и оздоровлению муниципальных финансов, представить пояснительную записку с пояснением причин недостижения значений показателей.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к постановлению главы
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 08.07.2022 № 35-ГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1
к постановлению главы
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 18.07.2017 № 74-ГО

от 08.07.2022 № 35-ГО
О внесении изменений в постановление главы городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 18.07.2017 № 74-ГО
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД
«О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
в Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

Состав
общественной комиссии по жилищным вопросам при главе городского
округа – город Волжский Волгоградской области
Председатель комиссии:
Абрамова Елена Васильевна

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 18.07.2017 № 74-ГО «О создании общественной комиссии
по жилищным вопросам
при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 в
новой редакции (приложение).
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;
– 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 исполняющегося обязанности заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области
Е.О. Морозову.

Заместитель председателя комиссии:
Спиридонова Ксения Сергеевна

Секретарь комиссии:
Ганзенко Марина Владимировна

–
начальник
управления
муниципальным
имуществом администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области.
– начальник отдела по обеспечению жильем
управления
муниципальным
имуществом
администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области.

– главный специалист отдела по обеспечению
жильем управления муниципальным имуществом
администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области.

Члены комиссии:
Брежнева Галина Федоровна

– председатель
территориальной
организации
профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации
города
Волжского
Волгоградской
области
(по согласованию);

Витушенко Наталия Викторовна

– начальник отдела по делам ветеранов, инвалидов

Исполняющий обязанности
главы городского округа
Р.И. Никитин

муниципального
жилищного фонда коммерческого
2
использования);

Крылов Игорь Олегович

– начальник отделения социального и пенсионного
обеспечения
военного
комиссариата
города
Волжского
Волгоградской
области
(по согласованию) (при рассмотрении жилищных
вопросов граждан, уволенных с военной службы);

Пригарина Валентина Валентиновна

– главный специалист сектора по законотворчеству
и антикоррупционной экспертизе правовых актов
управления правового обеспечения и организации
деятельности территориальной административной
комиссии администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области;

Сахно Ольга Игоревна

– член Общественной палаты городского округа –
город
Волжский
Волгоградской
области
(по согласованию);

Суздалев Роман Валентинович

– консультант отдела по обеспечению жильем
управления
муниципальным
имуществом
администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области;

Трещёва Елена Анатольевна

– главный специалист сектора по предоставлению
субсидий
на
оплату
жилого
помещения
и коммунальных услуг отдела по работе
с
обращениями
граждан
и
по
делам
несовершеннолетних администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области.

Перечень и сведения о площадях земельных участков,
способах их образования и видах разрешенного использования
Кадастровый
номер
земельного
участка

Вид разрешенного
использования

114

-

Магазины.
Код 4.4

84

85

142

-

Магазины.
Код 4.4

5095

6566

№
на
плане

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2022 № 3924
Об утверждении изменений в проект межевания застроенной территории 18
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области
Рассмотрев изменения в проект межевания застроенной территории 18 микрорайона городского
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект межевания застроенной территории 18 микрорайона городского
округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»
в течение семи дней 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

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от ______________
_____________
от
08.07.2022 №№
3924
Изменения в проект межевания застроенной территории 18 микрорайона
городского округа – город Волжский Волгоградской области
Изменения в проект межевания застроенной территории 18 микрорайона городского
округа – город Волжский Волгоградской области разработаны комитетом земельных
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области на основании постановления администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 25.04.2022 № 2174 «О подготовке внесения
изменений в документацию по планировке территорий».
На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ внесение изменений
в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных
частей. Настоящей документацией утверждаются изменения в основную часть проекта
межевания территории.
Основными задачами внесения изменений в проект межевания территории являются
изменение этапов и способа образования земельного участка под территорию общего
пользования и уточнение площади земельных участков № 142 и № 143.
Площадь участка в границах проектирования составляет 1,48 га.
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии
застройки.
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического

Возможный способ образования
земельного участка
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
с кадастровым номером 34:35:030203:208
и земель, государственная собственность
на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного участка
с кадастровым номером 34:35:030203:218
и земель, государственная собственность
на которые не разграничена)

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут
2 работ.
уточняться в результате проведения кадастровых
Земельные участки, в отношении которых предполагается их резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах подготовки проекта
межевания территории отсутствуют.
Перечень и сведения о площадях земельных участков, которые будут отнесены
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие
для государственных или муниципальных нужд
№
на плане

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Площадь
по проекту,
кв. м

Григоров Дмитрий Николаевич

104
(см.
№ 130.1)
117
(см.
№ 130.1)
118
(см.
№ 130.1)
119
(см.
№ 130.1)

Кадастровый
номер
земельного
участка

Вид разрешенного
использования

Земельные участки
(территории) общего
пользования. Код 12.0
Земельные участки
34:35:030203
(территории) общего
:16166
пользования. Код 12.0
Земельные участки
34:35:030203
(территории) общего
:209
пользования. Код 12.0
34:35:030203
:321

34:35:030203
:17223

Земельные участки
(территории) общего
пользования. Код 12.0

121
Земельные участки
34:35:030203
(см.
(территории) общего
:31
№ 130.1)
пользования. Код 12.0
123
Земельные участки
34:35:030203
(см.
(территории) общего
:304
№ 130.1)
пользования. Код 12.0
130
Земельные участки
34:35:030203
(см.
(территории) общего
:306
№ 130.1)
пользования. Код 12.0
130.1

-

Земельные участки
(территории) общего
пользования. Код 12.0

143

-

Земельные участки
(территории) общего
пользования. Код 12.0

Площадь
по проекту,
кв. м

Витушенко Наталия Викторовна

Площадь,
кв. м

27 (751) 12

Площадь,
кв. м

26

пользования и уточнение площади земельных участков № 142 и № 143.
Площадь участка в границах проектирования составляет 1,48 га.
июля 2022 г.
www.admvol.ru
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии
застройки.
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического
– начальник отдела по делам ветеранов, инвалидов
землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период
и работе с семьей государственного казенного
учреждения «Центр социальной защиты населения
застройки проектируемой территории. Границы новых земельных участков устанавливаются
по городу Волжскому» комитета социальной защиты
по красным линиям, границам смежных земельных участков и проездов, естественным
населения Волгоградской области (по согласованию);
границам.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской
– депутат Волжской городской Думы Волгоградской
области планируемая территория расположена в многофункциональной общественнообласти (по согласованию) (при рассмотрении
деловой зоне.
вопросов
предоставления
жилых
помещений
профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации
города
Волжского
Волгоградской
области
(по согласованию);

Возможный способ образования
земельного участка

17

-

Изменяемый земельный участок

17

-

Изменяемый земельный участок

30

-

Изменяемый земельный участок.

1015

-

Изменяемый земельный участок

184

-

Изменяемый земельный участок.

34

-

Изменяемый земельный участок

1000

-

Изменяемый земельный участок

-

-

Образуемый земельный участок
(перераспределение земельных участков
5087
№ 104, № 117, № 118, № 119, № 121,
№ 123, № 130 и земель, государственная
собственность на которые не разграничена)
Образуемый земельный участок
(объединение земельных участков № 75,
24287
№ 76, № 77.1, № 78.1, № 80, № 81, № 82,
№ 83)

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут
уточняться в результате проведения кадастровых работ.
Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии
с градостроительными зонами, установленными Городским положением от 15.10.2009
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский
Волгоградской области», утвержденным постановлением Волжской городской Думы
Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4. 3

Перечень координат характерных точек границ территории,
в отношении которой утвержден проект межевания
Номер характерной точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Х
29235.74
29615.00
29644.23
29644.97
29646.89
29646.06
29775.00
29858.00
29950.00
30183.06
29758.74
29433.85

У
29962.640
30500.000
30477.160
30478.270
30476.990
30475.740
30375.000
30301.000
30167.000
29771.75
29423.85
29819.96
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от 08.07.2022 № 3924

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от ______________ № _____________
Изменения в проект межевания территории 11 микрорайона
городского округа – город Волжский Волгоградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2022 № 3923
Об утверждении изменений в проект межевания территории 11 микрорайона
городского округа – город Волжский Волгоградской области
Рассмотрев изменения в проект межевания территории 11 микрорайона городского округа – город
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

Изменения в проект межевания территории 11 микрорайона городского округа –
город Волжский Волгоградской области разработаны на основании постановления
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.04.2022
№ 2174 «О подготовке внесения изменений в документацию по планировке территорий».
На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ внесение изменений
в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных
частей. Настоящей документацией утверждаются изменения в основную часть проекта
межевания территории.
Основными задачами внесения изменений в проект межевания территории являются
изменение вида земельных участков № 36, № 37 и способа образования земельного
участка № 48, а также уточнение площади земельного участка № 38.
Площадь территории в границах внесения изменений составляет 1,1 га.
Проектом внесения изменений в проект межевания территории не изменяются ранее
утвержденные красные линии застройки.
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического
землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период
застройки проектируемой территории. Границы новых земельных участков устанавливаются
по красным линиям, границам смежных земельных участков и проездов, естественным
границам.
Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода
или проезда через земельные участки.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской
области планируемая территория расположена в жилой зоне.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект межевания территории 11 микрорайона городского округа – город
Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»
в течение семи дней 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

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 08.07.2022
______________
_____________
от
№№
3923
Изменения в проект межевания территории 11 микрорайона
городского округа – город Волжский Волгоградской области
Изменения в проект межевания территории 11 микрорайона городского округа –
город Волжский Волгоградской области разработаны на основании постановления
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.04.2022
№ 2174 «О подготовке внесения изменений в документацию по планировке территорий».
На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ внесение изменений
в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных
частей. Настоящей документацией утверждаются изменения в основную часть проекта
межевания территории.
Основными задачами внесения изменений в проект межевания территории являются
изменение вида земельных участков № 36, № 37 и способа образования земельного

Перечень и сведения о площадях земельных участков,
способах их образования и видах разрешенного использования
№ на Кадастровый номер
плане земельного участка

38

34:35:030203:10

Вид разрешенного
использования

Деловое управление
(код 4.1)

Площадь,
кв. м

1521

Площадь
по
проекту,
кв. м

3122

Возможный способ образования
земельного участка
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
34:35:030203:10 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут
уточняться в результате проведения кадастровых работ.
Земельные участки, в отношении которых предполагается их резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах подготовки внесения
2
изменений в проект межевания территории отсутствуют.
Перечень и сведения о площадях земельных участков, которые будут отнесены
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие
для государственных или муниципальных нужд
№ на
плане

Кадастровый
номер земельного
участка

36
(см.
№ 48)

34:35:030203
:16182

37
(см.
№ 48)

34:35:030203
:11

48

-

Вид разрешенного
использования
Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)
Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)
Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

Площадь
Площадь,
Возможные способы образования
по проекту,
кв. м
земельных участков
кв. м
40

-

479

-

-

7834

Изменяемый земельный участок

Изменяемый земельный участок
Образуемый земельный участок
(перераспределение земельных
участков № 36, № 37 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут

28
48

Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

27 (751) 12 июля 2022
г.7834
-

-

Образуемый земельный участок
(перераспределение земельных
участков № 36, № 37 и земель,
государственная собственность
на которые не разграничена)
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Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут
уточняться в результате проведения кадастровых работ.
Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии
с градостроительными зонами, установленными Городским положением от 15.10.2009
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский
Волгоградской области», утвержденным постановлением Волжской городской Думы
Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.
В
границах
подготовки
проекта
межевания
территории
установлена
градостроительная зона Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.
Перечень координат характерных точек границ территории,
в отношении которой утвержден проект межевания
Номер характерной
точки
1
2
3
4
5

Х

У

30465.39
30225.56
29846.18
30188.88
30443.28

29236.87
29652.83
29341.77
28923.80
29132.33

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№__________

О внесении изменений в постановление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа –
город
Волжский
Волгоградской
от 08.07.2022 № 3927
области от 09.10.2020 № 5254
С цельюизменений
исправления
технической ошибки
в постановлении
администрации
О внесении
в постановление
администрации
городского
округа –
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.10.2020 № 5254
город Волжский Волгоградской области от 09.10.2020 № 5254
«Об утверждении проекта внесения изменений в документацию «Проект межевания
застроенной
территории
8 микрорайона
городского
округа –администрации
город Волжский
Волгоградской
С целью исправления
технической
ошибки
в постановлении
городского
округа –
области»,
руководствуясь
ст. 33
Устава
округа
город
Волжскийпроекта
Волгоградской
город
Волжский
Волгоградской
области
от городского
09.10.2020 №
5254 –«Об
утверждении
внесения
области, в документацию «Проект межевания застроенной территории 8 микрорайона городского
изменений
округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа –
город
Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город
1. Внести Волгоградской
изменения в постановление
администрации
городского
округа – город
Волжский
ВолВолжский
области от 09.10.2020
№ 5254
«Об утверждении
проекта
внесения
гоградской
области
от
09.10.2020
№
5254
«Об
утверждении
проекта
внесения
изменений
в
докуизменений в документацию «Проект межевания застроенной территории 8 микрорайона
ментацию «Проект межевания застроенной территории 8 микрорайона городского округа – город
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив пункт 53 таблицы
Волжский Волгоградской области», изложив пункт 53 таблицы «Перечень и сведения о площадях
«Переченьучастков,
и сведения
о площадях
земельных
участков,
способах
их образования
и видах
земельных
способах
их образования
и видах
разрешенного
использования»
в приложении
разрешенного
использования» в приложении № 1 в новой редакции:
№
1 в новой редакции:
№ на
плане
53

Кадастровый
номер
земельного
участка

Вид
разрешенного
использования

Многоэтажная
34:35:030120:26 жилая застройка
(2.6)

Площадь
Площадь,
по проекту,
кв. м
кв. м
4081

7613

Перечень координат характерных точек границ территории,
в отношении которой утвержден проект межевания
Номер характерной
точки
1
2
3
4
5

Х

У

30465.39
30225.56
29846.18
30188.88
30443.28

29236.87
29652.83
29341.77
28923.80
29132.33

от 08.07.2022 № 3923

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____________

Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.
В
границах
подготовки
проекта
межевания
территории
установлена
градостроительная зона Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Возможный способ
образования
земельного участка
Изменяемый земельный
участок

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского
2.–Управлению
по Волгоградской
организационной
и кадровой
администрации
округа
город Волжский
области
разместитьработе
настоящее
постановлениегородского
округа
– город Волжский
Волгоградской
области
настоящее
постановление
на официальном
сайте администрации
городского
округаразместить
– город Волжский
Волгоградской
области.
на3.официальном
сайте администрации
городского
округа
– город
Волжский
Волгоградской
Автономному муниципальному
учреждению
«Редакция
газеты
«Волжская
правда»
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
области.
4. Контроль
за исполнением
настоящего постановления
на газеты
заместителя
главы городско3. Автономному
муниципальному
учреждениювозложить
«Редакция
«Волжская
правда»
го
округа – город
Волжскийпостановление
Волгоградской области
Никитина.муниципальный вестник».
опубликовать
настоящее
в газетеР.И.
«Волжский
Исполняющий обязанности главы городского округа
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Р.И. Никитин

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2022 №3925
Об утверждении проекта межевания застроенной территории 9 микрорайона
городского округа – город Волжский Волгоградской области
Рассмотрев проект межевания застроенной территории 9 микрорайона городского округа – город
Волжский Волгоградской области, учитывая протокол общественных
обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных
с 31 мая по 14 июня 2022 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке
территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории 9 микрорайона городского округа – город
Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Приложение
Волжский Волгоградской
области.
№1
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакциякгазеты
«Волжская правда»
постановлению
администрации
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление
в газетеокруга
«Волжский
муниципальный
городского
– город
Волжский
вестник».
Волгоградской
области
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городскоот ______________ № _____________
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Исполняющий
обязанности
главы городского округа
Проект межевания застроенной
территории
9 микрорайона
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитин
№1
Подготовка проекта межевания территории осуществляется Приложение
применительно
к постановлению
администрации
к территории, расположенной в границах одного или нескольких
смежных
элементов
округа
– город Волжский
планировочной структуры, границах определенной городского
правилами
землепользования
Волгоградской области
и застройки территориальной зоны.
от 08.07.2022 № 3925
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения
местоположения
границ
образуемых
и изменяемых
земельных9 участков.
Местоположение
Проект
межевания
застроенной
территории
микрорайона
границ и размеров земельных участков в границах застроенных территорий, а также
городского округа – город Волжский Волгоградской области
их площадь определяются с учетом фактического землепользования и градостроительных
нормативов
и правил,
действовавших
в период застройки
указанной территории.
Подготовка проекта
межевания
территории осуществляется
применительно
Местоположение
границ новых
земельных
участков
определяется
с учетом
красных
к территории, расположенной
в границах
одного или
нескольких
смежных элементов
планировочной
структуры,
границах определенной
линий,
местоположения
границ правилами
смежных землепользования
земельных участков (при их наличии),
и застройки территориальной
зоны.участка.
естественных
границ земельного
Подготовка
проекта
межевания территории
территории осуществляется
для определения
местоположения
граПроектом
межевания
не изменяются
ранее утвержденные
красные
ниц образуемых и изменяемых земельных участков. Местоположение границ и размеров земельных
линии застройки.
участков в границах застроенных территорий, а также
Площадь
участка в сусловных
границах проектирования
составляет
58,75 га. нормаих площадь
определяются
учетом фактического
землепользования
и градостроительных
новых земельных
участков указанной
устанавливаются
красным линиям,
тивов и Границы
правил, действовавших
в период застройки
территории.по
Местоположение
границ
новых
земельных
участков
определяется
с учетом
красныхестественным
линий, местоположения
границам
смежных
земельных
участков
и проездов,
границам.границ смежных
земельных
их наличии),отображаются
естественных границ
земельного
В участков
проекте(при
межевания
границы
зон участка.
с особыми условиями
Проектом межевания
территорииопределенные
не изменяются ранее
утвержденные красные
линии застройки.
использования
территории,
в соответствии
с градостроительными
Площадь участка в условных границах проектирования составляет 58,75 га.
нормативами.
Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земежевания
территории
устанавливаются публичные сервитуты для
мельныхПроектом
участков и проездов,
естественным
границам.
прохода
или
проезда через
земельные
участки.
В проекте
межевания
отображаются
границы
зон с особыми условиями использования территории,
определенные
в соответствии
с градостроительными
нормативами. границы особо охраняемых
В границах
планируемой
территории отсутствуют:
Проектом межевания
территории
устанавливаются
публичные культурного
сервитуты для наследия;
прохода илиграницы
проезда
природных
территорий;
границы
территорий объектов
через
земельные
участки. лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или
лесничеств,
участковых
В границах планируемой территории отсутствуют: границы особо охраняемых природных терричастейграницы
лесотаксационных
выделов.культурного наследия; границы лесничеств, участковых лесниторий;
территорий объектов
Согласно
Генеральному
плану городского
город Волжскийвыделов.
Волгоградской
честв, лесных кварталов, лесотаксационных
выделов илиокруга
частей–лесотаксационных
области
территория
проектирования
расположена
в жилой
зоне
и в зоне улично-дорожной
Согласно
Генеральному
плану городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области территория
проектирования расположена в жилой зоне и в зоне улично-дорожной сети.
сети.
Согласно
карте градостроительного
зонирования Правил
землепользования
Согласно
карте градостроительного
зонирования
Правил землепользования
застройки городского
округа
– город
Волжский
Волгоградской
области территория
и изастройки
городского
округа
– город
Волжский
Волгоградской
области проектироватерритория
ния расположена в зонах: Ж-4 – зона среднеэтажной и высотной застройки;
проектирования
расположена
в
зонах:
Ж-4
–
зона
среднеэтажной
и
высотной
застройки;
Р-1 – зона городских лесов и лесопарков; УДС – зона улично-дорожной сети.
Р-1 – зона городских лесов и лесопарков; УДС – зона улично-дорожной сети.

Вид разрешенного 2
использования

1

Кадастровый номер
земельного
участка
34:35:030123:103

Вид
разрешенного
Многоэтажная
использования
жилая
застройка.

2

34:35:030123:35

3

34:35:030123:102

4

34:35:030123:100

5

34:35:030123:14713

6

-*

7

34:35:030123:99

8

34:35:030123:71

Код 2.6
Предоставление
коммунальных
услуг.
Код 3.1.1
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Предоставление
коммунальных
услуг.
Код 3.1.1
Хранение
автотранспорта.
Код 2.7.1
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.

ПлощадьПлощадь
по проекту,
по проекту,
кв. м кв. м

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь,
Площадь,
кв. м кв. м

№ на плане
№ на плане

Перечень и сведения о площадях земельных участков,
способах их образования и видах разрешенного использования
Возможный способ
образования земельного
участка
Возможный способ
образования земельного
Изменяемый
земельный
участка
участок

83

298

Изменяемый земельный
участок

2393

2633

Изменяемый земельный
участок

3580

4407

Изменяемый земельный
участок

109

-

Изменяемый земельный
участок
(уточнение границ)

-

48

Образуемый земельный
участок (образование
земельного участка из
земель, государственная
собственность на которые
не разграничена)

2971

5522

Изменяемый земельный
участок

2073

8665

2810

4416

Изменяемый земельный

Изменяемый земельный
участок

57

34:35:030123:108

-

Изменяемый земельный
участок
(уточнение границ)

58

34:35:030123:110

6059

Изменяемый земельный
участок

59

34:35:030123:112

5576

Изменяемый земельный
участок

60

34:35:030123:111

6457

Изменяемый земельный
участок

61

34:35:030123:87

12567

Изменяемый земельный
участок

62

34:35:030123:36

6492

Изменяемый земельный
участок

63

34:35:030123:88

3955

Изменяемый земельный
участок

64

34:35:030123:113

5361

Изменяемый земельный
участок

65

429

Изменяемый земельный
участок

№ на плане

34:35:030123:70

13

34:35:030123:69

14

34:35:030123:95

15

34:35:030123:94

16

34:35:030123:96

17

34:35:030123:93

18

34:35:030123:68

66

34:35:030123:60
Кадастровый номер
земельного участка
34:35:030123:89

19

34:35:030123:167
Кадастровый номер
34:35:030123:2
земельного
участка

1825

Возможный способ
Изменяемый
земельный
образования земельного
участок
участка

67

34:35:030123:22

2988

Изменяемый земельный
участок

68

27

34:35:030123:67

28

34:35:030123:65

3201

Изменяемый земельный
участок

69

29

34:35:030123:66

6086

Изменяемый земельный
участок

30

34:35:030123:86

9934

Изменяемый земельный
участок

31

34:35:030123:83

6071

Изменяемый земельный
участок

32

34:35:030123:84

7588

Изменяемый земельный
участок

33

34:35:030123:85

5891

Изменяемый земельный
участок

34

34:35:030123:82

7970

Изменяемый земельный
участок

35

34:35:030123:81

10545

Изменяемый земельный
участок

-

34:35:030123:77
34:35:030123:76

39

34:35:030123:78

40

34:35:030123:80

44

34:35:030123:7

45

34:35:030123:14435

№ на плане

38

46

34:35:030123:79

47

Кадастровый номер
земельного
участка
34:35:030123:75

48

34:35:030123:74

49

34:35:030123:73

50

34:35:030123:42

51

34:35:030123:72

52

34:35:030123:1

53

34:35:030123:106

54

34:35:030123:220

55

34:35:030123:14949

56

34:35:030123:109

Административные здания
организаций.
Код. 3.1.2

-

1477

Образуемый земельный
участок (образование
земельного участка
из земель, государственная
собственность на которые
не разграничена)

Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Деловое
управление.
Код 4.1

2280

8526

Изменяемый земельный
участок

2171

4752

Изменяемый земельный
участок

2761

7619

Изменяемый земельный
участок

7390

9832

Изменяемый земельный
участок

1814,87

3339

Изменяемый земельный
участок

Магазины.
Код 4.4

2200

-

Изменяемый земельный
участок
(уточнение границ)

Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Вид
разрешенного
Многоэтажная
использования
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Спорт.
Код 5.1
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная

5080

6022

4

Изменяемый земельный
участок
Возможный способ
образования
Изменяемый земельного
земельный
участка
участок

1898

6067

Изменяемый земельный
участок

2770

8396

Изменяемый земельный
участок

4096

9920

Изменяемый земельный
участок

4869

5317

Изменяемый земельный
участок

11207

12856

Изменяемый земельный
участок

2401

5797

Изменяемый земельный
участок

1989

4466

Изменяемый земельный
участок

915

1259

Изменяемый земельный
участок

2302

11984

Изменяемый земельный
участок

4014

13609

Изменяемый земельный
участок

4642

16527

Изменяемый земельный
участок

2774

7564

Изменяемый земельный
участок

5048

5214

Изменяемый земельный
участок

4067

11436

Изменяемый земельный
участок

7214

8200

Изменяемый земельный
участок

580

1319

Изменяемый земельный
участок

4086

11134

Изменяемый земельный
участок

2361

7861

Изменяемый земельный
участок

99

4578

Изменяемый земельный
участок
Возможный
способ
образования земельного
участка
Изменяемый
земельный
участок

Общежития.
Код 3.2.4

3791

3934

Изменяемый земельный
участок

34:35:030123:40

Среднее и высшее
профессиональное
образование.
Код 3.5.2

17450

18837

Изменяемый земельный
участок

34:35:030123:91

Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6

2650

9046

Изменяемый земельный
участок

26392

Образуемый земельный
участок (образование
земельного участка из
земель, государственная
собственность на которые
не разграничена)

Изменяемый земельный

80

-

Магазины.
Код 4.4
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
5
Предоставление
коммунальных
услуг.
Вид разрешенного
Код 3.1.1
использования
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6

Отдых
(рекреация).
Код 5.0

-

67

8449

участок

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут
уточняться в результате проведения кадастровых работ.
*Условно разрешенный вид использования земельного участка. Возможно
использование земельных участков без установления срока приведения их в соответствие
с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция объекта капитального строительства может осуществляться только
путем приведения такого объекта в соответствие с градостроительным регламентом или
путем уменьшения его несоответствия предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции.
Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их
в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
Земельный участок с кадастровым номером 34:35:030123:148 предлагается к снятию
с кадастрового учета, так как способом образования земельного участка с кадастровым
номером 34:35:030123:14949 является «образование 1 земельного участка путем
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 34:35:030123:148
и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности».
Земельные участки, в отношении которых предполагается их резервирование
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах подготовки
проекта межевания территории отсутствуют. 6
Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд
Кадастровый номер
земельного участка

9

34:35:030123:14462

10

34:35:030123:14445

20

34:35:030123:14439

21

34:35:030123:224

22

34:35:030123:228

Вид разрешенного
использования
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные

Площадь
по проекту,
кв. м

12

11984

Код 5.1
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
Код 2.6

Площадь,
кв. м

34:35:030123:14709

№ на плане

11

2302

Площадь
по проекту,
кв. м

8665

1259

Площадь,
кв. м

34:35:030123:109

Площадь
по проекту,
кв. м

56

жилая застройка.
2971
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
2073
Код 2.6
Предоставление
коммунальных
71
услуг.
Код 3.1.1
Многоэтажная
жилая застройка.
2663
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
9996
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
3231
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
3372
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
2752
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
1681
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
10921
Код 2.6
3
Магазины.
103
Код 4.4
Среднее и высшее
Вид разрешенного
профессиональное
2990
использования
образование.
Код 3.5.2
Многоэтажная
жилая застройка.
2254
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
3606
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
4205
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
3967
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
2109
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
3756
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
2805
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
3632
Код 2.6
Многоэтажная
жилая застройка.
4019
Код 2.6

915

www.admvol.ru

Площадь
по проекту,
кв. м

34:35:030123:71

37

5522

Изменяемый земельный
участок

Площадь,
кв. м

8

№ на плане

34:35:030123:99

36

34:35:030123:14949

27 (751) Многоэтажная
12 июля 2022 г.

7

26

55

Площадь,
кв. м

30

собственность на которые
не разграничена)

Возможный способ
образования земельного
участка

33

-

Изменяемый земельный
участок

17

-

Изменяемый земельный
участок

17

-

Изменяемый земельный
участок

17

-

Изменяемый земельный
участок

7

-

Изменяемый земельный
участок

34:35:030123:232

25

34:35:030123:192

№ на плане

Кадастровый номер
земельного участка
34:35:030123:225

41

42

43

70

71

72

34:35:030123:14657

34:35:030123:14443

34:35:030123:194

34:35:030123:14448

34:35:030123:14437

73

34:35:030123:221

74

34:35:030123:223

75

34:35:030123:14598

76

34:35:030123:14467

Изменяемый земельный
участок

74

34:35:030123:223

7

-

Изменяемый земельный
участок

75

34:35:030123:14598

8

-

Изменяемый земельный
участок

76

Кадастровый номер
34:35:030123:14467
земельного
участка

30

-

15

70

300

-

-

-

www.admvol.ru

Изменяемый земельный
участок
Возможный способ
образования земельного
участка
Изменяемый
земельный
участок

77

34:35:030123:14444

78

34:35:030123:14

79

34:35:030123:227

Изменяемый земельный
участок

Изменяемый земельный
участок

81
14

7

17

-

-

-

-

Изменяемый земельный
участок

82

-

83

-

Изменяемый земельный
участок

Изменяемый земельный
участок

15

-

Изменяемый земельный
участок

17

-

Изменяемый земельный
участок

7

-

Изменяемый земельный
участок

14

-

Изменяемый земельный
участок

участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования. 8
Код 12.0
Земельные
участки
Вид разрешенного
(территории)
использования
общего
пользования.
Код 12.0

31

Изменяемый земельный

17
27 (751) 12
июля
2022 г. участок

7

-

Изменяемый земельный
участок

14

-

Площадь
по проекту,
кв. м

24

-

Площадь,
кв. м

34:35:030123:231

7

№ на плане

23

участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
7
(территории)
общего
пользования.
Вид разрешенного
Код 12.0
использования
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.

Площадь
по проекту,
кв. м

34:35:030123:228

Площадь,
кв. м

22

Возможный способ
Изменяемый
земельный
образования земельного
участок
участка

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0

8

-

Изменяемый земельный
участок

114

-

Изменяемый земельный
участок

8

-

Изменяемый земельный
участок

Благоустройство
территории.
Код 12.02

-

37936

-

67710

-

6626

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0
Земельные
участки
(территории)
общего
пользования.
Код 12.0

Образуемый земельный
участок (образование
земельного участка из земель,
государственная
собственность на которые
не разграничена)
Образуемый земельный
участок (образование
земельного участка из земель,
государственная
собственность на которые
не разграничена)
Образуемый земельный
участок (образование
земельного участка из земель,
государственная
собственность на которые
не разграничена)

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут
уточняться в результате проведения кадастровых работ.
Вид разрешенного использования земельных участков определен в соответствии
с классификатором видов разрешенного использования земельных участков (кодом),
утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении
классификатора
видов
разрешенного
использования
земельных
участков»,
Городским положением от 15.10.2009 № 480–ВГД «Правила землепользования
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области».
Леса и лесные участки в границах подготовки проекта межевания территории
отсутствуют.

от 08.07.2022 №3925

На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ внесение изменений
www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2022 № 3909

Об утверждении изменений в проект межевания застроенной территории 19
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области
Рассмотрев изменения в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона городского
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона городского
округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»
в течение семи дней 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

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 08.07.2022 № 3909
Изменения в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона
городского округа – город Волжский Волгоградской области
Изменения в проект межевания застроенной территории 10 микрорайона городского
округа – город Волжский Волгоградской области разработаны на основании постановления
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской от 25.04.2022 № 2174
«О подготовке документации по планировке территории «О подготовке внесения изменений
в документацию по планировке территорий».
На основании части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ внесение изменений
в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных
частей. Настоящей документацией утверждаются изменения в основную часть проекта
межевания территории.
Внесение изменений в проект межевания территории осуществляется с целью
изменения границ земельных участков № 51 и №53 в результате включения части проезда и
площадки с мусорными контейнерами, принадлежащими многоквартирному жилому дому
по пр. Дружбы, 38, расположенном на земельном участке № 51.
Площадь участка в границах проектирования составляет 1,39 га.
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии
застройки.
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического
землепользования, с учетом сведений, предоставленных ФГБУ «ФКП Росреестра»,
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и градостроительным
законодательством.

Номер п/п

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования
и видах разрешенного использования
Кадастровый
Площадь
Площадь
номер
Разрешенное Площадь,
по
Образование земельных
застройки,
земельного использование кв. м
проекту,
участков
кв. м
участка
кв. м

34:35:030202:
51
115

53

-

Многоэтажная
жилая
застройка
(код 2.6)

Магазины
(код 4.4)

6674

-

9747
10274

4150
3624

2685

1631

Изменяемый
земельный участок
Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельного участка с
кадастровым номером
34:35:030202:10
и земель,
государственная
собственность на которые
не разграничена)

в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных
частей. Настоящей документацией утверждаются изменения в основную часть проекта
межевания территории.
Внесение изменений в проект межевания территории осуществляется с целью
изменения границ земельных участков № 51 и №53 в результате включения части проезда и
площадки с мусорными контейнерами, принадлежащими многоквартирному жилому дому
по пр. Дружбы, 38, расположенном на земельном участке № 51.
Площадь участка в границах проектирования составляет 1,39 га.
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии
застройки.
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического
землепользования, с учетом сведений, предоставленных ФГБУ «ФКП Росреестра»,
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и градостроительным
законодательством.
Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования
и видах разрешенного использования
Номер п/п

32

в документацию по планировке территорий».

27 (751) 12 июля 2022 г.

Кадастровый
Площадь
Площадь
номер
Разрешенное Площадь,
по
Образование земельных
застройки,
земельного использование кв. м
проекту,
участков
кв. м
участка
кв. м

34:35:030202:
51
115

53

-

Многоэтажная
жилая
застройка
(код 2.6)

Магазины
(код 4.4)

9747
10274

6674

4150
3624

-

2685

1631

Изменяемый
земельный участок
Образуемый
земельный участок
(перераспределение
земельного участка с
кадастровым номером
34:35:030202:10
и земель,
государственная
собственность на которые
не разграничена)

2
Примечание: площадь и координаты формируемых земельных участков могут
уточняться в результате проведения кадастровых работ.
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания:
№ точки
1
2
3
4
5
6
7

X
29710.0700
29386.0100
29238.3712
28955.9127
29002.5114
29324.0700
29710.0700

Y
29383.9400
29779.1700
29885.1336
29495.8732
29459.5987
29067.4300
29383.9400

от 08.07.2022 № 3909

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

№__________

ГОРОД
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
О внесении изменений
в постановление
администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 05.03.2022 № 1054
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2022ошибки
№ 3912
С целью исправления от
технической
в постановлении администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.03.2022 № 1054
О внесении
изменений
постановление
администрации
городского
округа
–
«Об
утверждении
проекта в
межевания
территории
городского округа
– город
Волжский
город Волжский
Волгоградской
области
от 05.03.2022
№ 1054 Пушкина,
Волгоградской
области, ограниченной
улицами
Мира,
87-й Гвардейской,
Волжской Военной Флотилии», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город
С целью исправления
технической
ошибки в постановлении администрации городского округа –
Волжский
Волгоградской
области,

город Волжский Волгоградской области от 05.03.2022 № 1054
«Об утверждении проекта межевания территории городского округа – город Волжский ВолгоградПОСТАНОВЛЯЮ:
ской
области, ограниченной улицами Мира, 87-й Гвардейской, Пушкина, Волжской Военной Флотилии»,
руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Волжский Волгоградской области от
05.03.2022 № 1054 «Об утверждении проекта
межевания территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоограниченной
улицами
Гвардейской,
Пушкина,
Военной
градской
области от
05.03.2022Мира,
№ 1054 87-й
«Об утверждении
проекта
межевания Волжской
территории городскоФлотилии»,
изложив
пункт
14.1 таблицы
«Перечень
и сведения
площади
образуемых
го
округа – город
Волжский
Волгоградской
области,
ограниченной
улицамиоМира,
87-й Гвардейской,
Пушкина,
Волжской
Военной
Флотилии»,
изложив
пункт к14.1
таблицы «Перечень
о площаземельных
участков,
которые
будут
отнесены
территориям
общегои сведения
пользования
или
ди
образуемыхобщего
земельных
участков, которые
будут
отнесены
к территориям
общего предполагаются
пользования или
имуществу
пользования,
в том
числе
в отношении
которых
имуществу
общего пользования,
в том числе
которых предполагаются
резервирование
резервирование
и (или) изъятие
дляв отношении
государственных
или муниципальных
нужд»
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд» приложения № 1 в новой редакции:
приложения № 1 в новой редакции:
«

Кадастровый
Площадь
№ на
Вид
номер
Площадь,
по
пларазрешенного
земельного
проекту,
кв. м
не
использования
участка
кв. м
1
2
3
4
5

Возможные способы
образования земельных
участков

6
Образуемый земельный
Земельные
участок
участки
(перераспределение
(территории)
14.1
–
–
15403
земельного участка № 14
общего
и земель, государственная
пользования
собственность на которые
(12.0)
не разграничена)
».
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского
округа
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление
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 08.07.2022 № 3916
Об утверждении проекта межевания застроенной территории микрорайона
10/16 городского округа – город Волжский Волгоградской области
Рассмотрев проект межевания застроенной территории микрорайона 10/16 городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол общественных обсуждений и заключение о
результатах общественных обсуждений, проведенных с 14 июня по 28 июня 2022 года, руководствуясь
ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории микрорайона 10/16 городского округа –
город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»
в течение семи дней 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

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 08.07.2022 № 3916

Проект межевания застроенной территории микрорайона 10/16
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно
к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования
и застройки территориальной зоны.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. Местоположение границ и размеров земельных
участков в границах застроенных территорий, а также
их площадь определяются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанной территории. Местоположение границ
новых земельных участков определяется с учетом красных линий, местоположения границ смежных
земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.
Проектом межевания территории не предусматривается внесение изменений
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в границы утвержденных красных линий.
Площадь участка в условных границах проектирования составляет 11,21 га.
Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков и проездов, естественным границам.
В проекте межевания отображаются границы зон с особыми условиями использования территории,
определенные в соответствии с градостроительными нормативами.
Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода или проезда
через земельные участки.
В границах планируемой территории отсутствуют: границы особо охраняемых природных территорий; границы территорий объектов культурного наследия; границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области планируемая территория расположена в жилой зоне, общественно-деловой зоне, производственной зоне,
зоне инженерной и транспортной инфраструктуры.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в зонах: Ж-3 – зона среднеэтажной застройки;
ОД-1 – многофункциональная зона; УДС – зона улично-дорожной сети.

2

Перечень и сведения о площадях земельных участков,
способах их образования и видах разрешенного использования
№ на
плане
1

Кадастровый
номер
земельного
участка
2

Вид разрешенного
использования

Площадь,
кв. м

3
4
Общежития
(размещение зданий,
предназначенных для
размещения общежитий,
предназначенных для
проживания граждан
на время их работы,
службы или обучения,
1
–
–
за исключением зданий,
размещение которых
предусмотрено
содержанием вида
разрешенного
использования
с кодом 4.7)
(код 3.2.4)
Общежития
(размещение зданий,
предназначенных для
размещения общежитий,
предназначенных для
проживания граждан
на время их работы,
службы или обучения,
2
34:35:030204:25
1600
за исключением зданий,
размещение которых
предусмотрено
содержанием вида
разрешенного
использования
с кодом 4.7)
(код 3.2.4)
Среднеэтажная жилая
застройка
(размещение
многоквартирных домов
этажностью не выше
восьми этажей;
благоустройство
и озеленение;
размещение подземных
гаражей и автостоянок;
обустройство
3
–
3124
спортивных и детских
площадок, площадок для
отдыха; размещение
объектов обслуживания
жилой застройки
3
во встроенных,
Кадастровый
пристроенных
№ на
номер
Вид
Площадь,
и разрешенного
встроенноплане
земельного
использования
кв. м
пристроенных
участка
помещениях
1
2
3
4
многоквартирного
дома,
если общая площадь
таких помещений
в многоквартирном доме
не составляет более 20 %
общей площади
помещений дома)
(код 2.5)
Среднеэтажная жилая
застройка
(размещение
многоквартирных домов
этажностью не выше
восьми этажей;
благоустройство
и озеленение;
размещение подземных
гаражей и автостоянок;
обустройство
спортивных и детских
площадок, площадок для
отдыха; размещение
4
34:35:030204:78 объектов обслуживания
2819
жилой застройки
во встроенных,
пристроенных
и встроеннопристроенных
помещениях
многоквартирного дома,
если общая площадь
таких помещений
в многоквартирном доме
не составляет более 20 %
общей площади
помещений дома)
(код 2.5)
Среднеэтажная жилая
застройка
(размещение

Площадь
по
проекту,
кв. м
5

Возможные способы
образования земельных
участков
6

3381

Образуемый земельный
участок
(из земель, государственная
собственность на которые
не разграничена)

3494

Изменяемый земельный
участок

8888

Изменяемый земельный
участок

Площадь
по
проекту,
кв. м
5

8703

Возможные способы
образования земельных
участков
6

Изменяемый земельный
участок

34
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№ на
плане
1

6*

7*

8
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34:35:030204:77

Кадастровый
номер
земельного
участка
2

–

–

34:35:030204:81

Кадастровый
9
34:35:030204:80
№ на
номер
плане
земельного
участка
1
2

10

в многоквартирном доме
не составляет более 20 %
общей площади
помещений дома)
(код 2.5)
Среднеэтажная жилая
застройка
(размещение
многоквартирных домов
этажностью не выше
восьми этажей;
благоустройство
и озеленение;
размещение подземных
гаражей и автостоянок;
обустройство
спортивных и детских
площадок, площадок для
отдыха; размещение
объектов обслуживания
жилой застройки
во встроенных,
Вид
разрешенного
пристроенных
использования
и встроеннопристроенных
3
помещениях
многоквартирного дома,
если общая площадь
таких помещений
в многоквартирном доме
не составляет более 20 %
общей площади
помещений дома)
(код 2.5)
Земли под объектами
коммунального
хозяйства
(под магистральные
(наземные) тепловые
сети)*
Земли под объектами
коммунального
хозяйства
(под магистральные
(наземные) тепловые
сети)*
Среднеэтажная жилая
застройка
(размещение
многоквартирных домов
этажностью не выше
восьми этажей;
благоустройство
и озеленение;
размещение подземных
гаражей и автостоянок;
обустройство
спортивных и детских
площадок, площадок для
отдыха; размещение
объектов обслуживания
жилой застройки
во встроенных,
пристроенных
и встроеннопристроенных
помещениях
многоквартирного дома,
если общая площадь
таких помещений
в многоквартирном доме
не составляет более 20 %
общей площади
помещений дома)
(код 2.5)
Дошкольное, начальное
и среднее общее
образование
(размещение объектов
капитального
Вид разрешенного
строительства,
использования
предназначенных для
просвещения,
3
дошкольного,
начального и среднего
общего образования
(детские ясли, детские
сады, школы, лицеи,
гимназии,
художественные,
музыкальные школы,
образовательные кружки
и иные организации,
осуществляющие
деятельность
по воспитанию,
образованию
и просвещению), в том
числе зданий,
спортивных сооружений,
предназначенных для
занятия обучающихся
физической культурой
и спортом)
(код 3.5.1)
Среднеэтажная жилая
застройка
(размещение
многоквартирных домов
этажностью не выше
восьми этажей;
благоустройство
и озеленение;
размещение подземных
гаражей и автостоянок;
обустройство
спортивных и детских
площадок, площадок для
отдыха; размещение
объектов обслуживания
жилой застройки
во встроенных,
пристроенных
и встроеннопристроенных
помещениях
многоквартирного дома,

34:35:030204:84
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8159

Изменяемый земельный
участок

4
Площадь,
кв. м
4

450,88

127,78

3470

Площадь
по
проекту,
кв. м
5

Возможные способы
образования земельных
участков
6

450,88

Образуемый земельный
участок
(раздел земельного участка
с кадастровым номером
34:35:000000:64665)

127,78

Образуемый земельный
участок
(раздел земельного участка
с кадастровым номером
34:35:000000:64665)

8372

Изменяемый земельный
участок

5
11287
Площадь,
кв. м
4

3528

во встроенных,
пристроенных
и встроеннопристроенных
помещениях
многоквартирного дома,
если общая площадь
таких помещений
в многоквартирном доме
не составляет более 20 %
общей площади
помещений дома)
(код 2.5)
Среднеэтажная жилая
застройка
(размещение
Кадастровый многоквартирных домов
№11на 34:35:030204:82
номер
Вид разрешенного
этажностью
не выше
плане
земельного
использования
восьми
этажей;
участка
благоустройство
1
2
3
и озеленение;
размещение подземных
гаражей и автостоянок;
обустройство
спортивных и детских
площадок, площадок для
отдыха; размещение
объектов обслуживания
жилой застройки
во встроенных,
пристроенных
и встроеннопристроенных
помещениях
многоквартирного дома,
если общая площадь
таких помещений
в многоквартирном доме
не составляет более 20 %
общей площади
помещений дома)
(код 2.5)
Среднеэтажная жилая
застройка
(размещение
многоквартирных домов
этажностью не выше
восьми этажей;
благоустройство
и озеленение;
размещение подземных
гаражей и автостоянок;
обустройство
спортивных и детских
площадок, площадок для
отдыха; размещение
12
34:35:030204:83 объектов обслуживания
жилой застройки
во встроенных,
пристроенных
и встроеннопристроенных
помещениях
многоквартирного дома,
если общая площадь
таких помещений
в многоквартирном доме
не составляет более 20 %
общей площади
помещений дома)
(код 2.5)
Среднеэтажная жилая
застройка
(размещение
Кадастровый многоквартирных домов
№13на 34:35:030204:85
номер
Вид разрешенного
этажностью
не выше
плане
земельного
использования
восьми
этажей;
участка
благоустройство
1
2
3
и озеленение;
размещение подземных
гаражей и автостоянок;
обустройство
спортивных и детских
площадок, площадок для
отдыха; размещение
объектов обслуживания
жилой застройки
во встроенных,
пристроенных
и встроеннопристроенных
помещениях
многоквартирного дома,
если общая площадь
таких помещений
в многоквартирном доме
не составляет более 20 %
общей площади
помещений дома)
(код 2.5)
Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные
центры (комплексы)
(размещение объектов
капитального
строительства общей
площадью
свыше 5000 кв. м
с целью размещения
одной или нескольких
организаций,
осуществляющих
14
–
продажу товаров
и (или) оказание услуг
в соответствии
с содержанием видов
разрешенного
использования с кодами
4.5, 4.6, 4.8–4.8.2;
размещение гаражей
и (или) стоянок для
автомобилей
сотрудников
и посетителей торгового
центра)
(код 4.2)

Площадь
12460
по
проекту,
кв. м
5

6705

Изменяемый земельный
Возможные способы
участок
образования земельных
участков
6

Изменяемый земельный
участок

6

4

Площадь
6976
по
проекту,
кв. м
5

3642

6780

2076
Площадь,
кв. м

Изменяемый
Возможныеземельный
способы
участок
образования
земельных
участков
6

Изменяемый земельный
участок

7
2064
Площадь,
кв. м
4

4500

Площадь
4342
по
проекту,
кв. м
5

5423

Изменяемый
Возможныеземельный
способы
участок
образования
земельных
участков
6

Образуемый земельный
участок
(перераспределение земельных
участков
с кадастровыми номерами
34:35:030204:10, 34:030204:35,
34:35:030204:15257,
34:35:030204:147
и земель, государственная
собственность на которые не
разграничена)

15
№ на
плане
1

–
Кадастровый
номер
земельного
участка
2

16*

–

30*

–

31*

32*
№ на
плане
1

–

–
Кадастровый
номер
земельного
участка
2

автомобилей
сотрудников
и посетителей торгового
центра)
(код 4.2)
Рынки
(размещение объектов
капитального
строительства,
сооружений,
предназначенных для
Вид
разрешенного
организации
постоянной
использования
или временной
торговли
(ярмарка, рынок, базар),
с учетом3того, что
каждое из торговых мест
не располагает торговой
площадью более
200 кв. м; размещение
гаражей
и (или) стоянок для
автомобилей
сотрудников
и посетителей рынка)
(код 4.3)
Земли под объектами
коммунального
хозяйства
(под магистральные
(наземные) тепловые
сети)*
Земельные участки,
предназначенные для
размещения
трубопроводов
(под
газораспределительную
сеть – газопровод
высокого, среднего
и низкого давления
от ГРС-7 и
газораспределительных
пунктов
на территории
г. Волжского, включая
20 ГРП, 60 ШРП, 3ПГБ)*
Земельные участки,
предназначенные для
размещения
трубопроводов
(под
газораспределительную
сеть – газопровод
высокого, среднего
и низкого давления
от ГРС-7 и
газораспределительных
пунктов
на территории
г. Волжского, включая
20 ГРП, 60 ШРП, 3ПГБ)*
Земельные участки,
предназначенные для
размещения
трубопроводов
(под
газораспределительную
сеть – газопровод
высокого, среднего
разрешенного
иВид
низкого
давления
использования
от ГРС-7 и
газораспределительных
3
пунктов
на территории
г. Волжского, включая
20 ГРП, 60 ШРП, 3ПГБ)*

Земельные участки
(территории)
общего
27
(751)
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6.1
–
450,88
пользования
(код 12.0)
Образуемый земельный
Земельные участки 10
участок
(территории) общего
7.1
–
127,78
(перераспределение земельных
пользования
Кадастровый
8
участков
№ на
Вид (код
разрешенного
Площадь,
12.0)
номер земельного
с кадастровыми номерами
плане
использования
кв. м
6094
6204
Площадь
Земельные
участки
участка
34:030204:10,
34:35:030204:147,
Возможные способы
Площадь,
по
16.1
–
(территории)
общего
16,53
34:35:030204:35
образования земельных
кв. м
проекту,
1
2
3
4
и земель,участков
государственная
пользования
кв. м
(код 12.0)
собственность на которые не
4
5
6
разграничена)
Земельные участки
(территории) общего
17
34:35:030204:148
180
пользования
(код 12.0)
Земельные участки
(территории) общего
18 34:35:030204:15412
17
пользования
(код 12.0)
Земельные участки
(территории) общего
19
34:35:030204:156
1
Образуемый земельный
пользования
участок
(код 12.0)
16,53
16,53
(раздел земельного участка
Земельные участки
с кадастровым номером
(территории) общего
34:35:000000:64665)
20
34:35:030204:160
1
пользования
(код 12.0)
Земельные участки
(территории) общего
21 34:35:030204:15266
17
пользования
Образуемый земельный
(код 12.0)
участок
Земельные участки
1,01
1,01
(раздел земельного участка
(территории) общего
с кадастровым номером
22 34:35:030204:15243
17
пользования
34:35:000000:66013)
(код 12.0)
Земельные участки
(территории) общего
23 34:35:030204:15261
7
пользования
(код 12.0)

1

9

1

Площадь,
кв. м
4

1

1
Площадь
по
проекту,
кв. м
5

Образуемый земельный
участок
(раздел земельного участка
с кадастровым номером
34:35:000000:66013)

Образуемый земельный
участок
(раздел земельного участка
с кадастровым номером
Возможные
способы
34:35:000000:66013)
образования земельных
участков
6

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут
уточняться в результате проведения кадастровых работ.
* Вид разрешенного использования существующего земельного участка, в целях
соблюдения прав собственников, принимается в проекте по сведениям Росреестра
в соответствии с п. 8, п. 9 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
п. 1.5.2 Городского положения от 15.10.2019 № 480-ВГД «Правила землепользования
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»: земельные
участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры
которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,
за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей
среды, объектов культурного наследия.
Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться
только путем их приведения в соответствие с градостроительным регламентом или путем
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции.
Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения
их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
Земельные участки, в отношении которых предполагается их резервирование
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах подготовки
проекта межевания территории отсутствуют.
Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд
Кадастровый
№ на
номер земельного
плане
участка
1

2

6.1

–

7.1

–

Вид разрешенного
использования

Площадь,
кв. м

3
Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)
Земельные участки
(территории) общего
пользования
(код 12.0)

4

Площадь
по
проекту,
кв. м
5

450,88

450,88

127,78

127,78

Возможные способы
образования земельных
участков
6
Изменяемый земельный
участок № 6
(уточнение вида разрешенного
использования)
Изменяемый земельный
участок № 7
(уточнение вида разрешенного
использования)
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Изменяемый земельный

участок № 6
июля
450,88 2022 г.

(уточнение вида разрешенного
использования)
Изменяемый земельный
участок № 7
127,78
Площадь
(уточнение
вида разрешенного
Возможные
способы
по
использования)
образования
земельных
проекту,
Изменяемый
земельный
участков
кв. м
16,53
участок № 16
5
6 разрешенного
(уточнение вида
использования)
Изменяемый земельный
участок
180
(уточнение вида разрешенного
использования)
Изменяемый земельный
участок
17
(уточнение вида разрешенного
использования)
Изменяемый земельный
участок
1
(уточнение вида разрешенного
использования)
Изменяемый земельный
участок
1
(уточнение вида разрешенного
использования)
Изменяемый земельный
участок
17
(уточнение вида разрешенного
использования)
Изменяемый земельный
участок
17
(уточнение вида разрешенного
использования)
Изменяемый земельный
участок
7
(уточнение вида разрешенного
использования)
Образуемый земельный
Земельные участки
участок
(территории) общего
24
–
–
7465
(из земель, государственная
пользования
собственность на которые
(код 12.0)
не разграничена)
Образуемый земельный
участок
Земельные участки
(перераспределение земельных
(территории) общего
25
–
–
2396
участков № 6.1, 16.1, 30.1
пользования
и земель, государственная
(код 12.0)
собственность на которые
не разграничена)
Образуемый земельный
Земельные участки
участок
(территории) общего
26
–
–
7833
(из земель, государственная
пользования
собственность на которые
(код 12.0)
не разграничена)
Образуемый земельный
участок
Земельные участки
(перераспределение земельных
(территории) общего
участков № 17, 18, 19, 20, 21,
27
–
–
4168
пользования
22, 23
11
(код 12.0)
и земель, государственная
Площадь
собственность
на которые
Кадастровый
Возможные способы
№ на
Вид разрешенного Площадь,
по
не разграничена)
номер земельного
образования
земельных
плане
использования
кв. м
проекту,
Земельные
участки
Изменяемый
земельный
участка
участков
кв.
28
34:35:030204:17 (территории) общего
176
176м
участок
1
2
3
4
5
6 разрешенного
пользования
(уточнение вида
(код 12.0)
использования)
Земельные участки
Образуемый земельный
(территории) общего
участок
29
–
–
4344
пользования
(объединение земельных
(код 12.0)
участков № 27 и 28)
Земельные участки
Изменяемый земельный
(территории) общего
участок № 30
30.1
–
1,01
1,01
пользования
(уточнение вида разрешенного
(код 12.0)
использования)
Земельные участки
Изменяемый земельный
(территории) общего
участок № 31
31.1
–
1
1
пользования
(уточнение вида разрешенного
(код 12.0)
использования)
Земельные участки
Изменяемый земельный
(территории) общего
участок № 32
32.1
–
1
1
пользования
(уточнение вида разрешенного
(код 12.0)
использования)

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут
уточняться в результате проведения кадастровых работ.
Вид разрешенного использования земельных участков определен в соответствии
с классификатором видов разрешенного использования земельных участков (кодом),
утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»,
Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области».
Леса и лесные участки в границах подготовки проекта межевания территории
отсутствуют.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2022 № 3918
Об организации специализированных цветочных ярмарок на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2023 году
В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от
14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

7

противопожарными, экологическими, эстев течение периода
тическими нормами и правилами и
работы ярмарки
обеспечение необходимых условий для
организации торговли, свободного прохода
покупателей и доступа к торговым местам
Обеспечение
рекламно-информационной
поддержки проведения ярмарки в средствах
массовой информации городского округа –
город Волжский Волгоградской области, в течение периода
размещение информации о проведении
работы ярмарки
цветочных ярмарок на сайте администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области
Уборка
места
проведения
ярмарки
ежедневно по
и прилегающей территории
окончании торговли
Осуществление контроля за проведением
ярмарки

8

ООО «Дом быта»
Администрация
городского округа – город
Волжский Волгоградской
области

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 08.07.2022 № 3918

Схемы
размещения торговых мест на еженедельных специализированных
цветочных ярмарках
1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания,
расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.
ул. Мира
Галерея

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Хлеб
30
Рынок

29

28 27 26 25

24

23

22

21

АиК

Ключи

ул. Пионерская

С 1-го по 6-е место – продовольственные товары;
с 7-го по 30-е место – цветы (непродовольственные товары).
2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед
торговым центром.
ул. Мира
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ул. Пионерская

1. Организовать еженедельные специализированные цветочные ярмарки на территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области по пятницам, субботам, воскресеньям в период с
04.01.2023 по 01.03.2023 по следующим адресам:
1.1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.
1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
2. Определить организатором еженедельных специализированных цветочных ярмарок ООО «Дом
быта».
3. Утвердить:
- план мероприятий по организации еженедельных специализированных цветочных ярмарок (приложение № 1);
- схемы размещения торговых мест на еженедельных специализированных цветочных ярмарках
(приложение № 2).
4. Установить режим работы еженедельных специализированных ярмарок с 07:00 до 19:00 часов
ежедневно.
5. Установить количество торговых мест на еженедельных специализированных цветочных ярмарках по указанным в пункте 1 постановления адресам – 30.
6. Организатору еженедельных специализированных цветочных ярмарок, ООО «Дом быта», при
проведении еженедельных специализированных цветочных ярмарок обеспечить:
6.1. Благоустройство, внешний вид и оформление еженедельных специализированных цветочных
ярмарок в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему виду
и оформлению ярмарок и установлении значений расчетных показателей и коэффициентов, применяемых при расчете платы по договору на проведение ярмарки на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области».
6.2. Предоставление торговых мест на еженедельных специализированных цветочных ярмарках на
основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответствии со схемой размещения
торговых мест по утвержденным ООО «Дом быта» тарифам.
6.3. Наличие на еженедельных специализированных цветочных ярмарках информационных стендов с указанием:
- данных об организаторе еженедельной специализированной цветочной ярмарки (его наименование, адрес местоположения, контактный телефон);
- размера платы за предоставление торговых мест;
- схемы размещения торговых мест и их количества.
6.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, оборудованного обособленного
места для сбора отходов.
7. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области в течение пяти рабочих дней с момента принятия настоящего постановления направить в комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области уведомление о проводимых ярмарках.
8. 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;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
9. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
10. 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

ООО «Дом быта»,
отдел «Пресс-служба»,
управление по
организационной и
кадровой работе
администрации городского
округа – город Волжский
Волгоградской области

еженедельно

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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11 12 13 14 15

30 29 28

27

26

16

17

25 24

18 19

20

23

21

22

Торговый центр

С 1-го по 27-е место – цветы (непродовольственные товары);
с 28-го по 30-е место – продовольственные товары.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 08.07.2022 № 3918

План
мероприятий по организации еженедельных специализированных
цветочных ярмарок
№
п/п

Мероприятие

1

Регистрация заявлений о предоставлении
торгового места на ярмарке

2

Разметка и нумерация торговых мест
согласно схеме размещения торговых мест

3

4

5

Создание условий по сбору, хранению
и утилизации отходов при проведении
ярмарки (установка контейнеров для сбора
мусора, заключение договоров на вывоз
мусора)
Осуществление расстановки участников
ярмарки в соответствии с предоставленными торговыми местами
Оборудование торговых мест в соответствии с установленными санитарными,
противопожарными, экологическими, эстетическими нормами и правилами и
обеспечение необходимых условий для
организации торговли, свободного прохода
покупателей и доступа к торговым местам

Срок исполнения
не позднее 2 дней
до начала работы
ярмарки
не позднее 1 дня до
начала работы
ярмарки

Исполнитель
ООО «Дом быта»
ООО «Дом быта»

в течение периода
работы ярмарки

ООО «Дом быта»

в течение периода
работы ярмарки

ООО «Дом быта»

в течение периода
работы ярмарки

ООО «Дом быта»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2022 № 3917
Об организации специализированных сельскохозяйственных ярмарок на
территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области в 2023 году
В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от
14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать ежедневные специализированные сельскохозяйственные ярмарки на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области в период с 01.04.2023 по 30.11.2023 по
следующим адресам:
1.1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.
1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
2. Определить организатором специализированных сельскохозяйственных ярмарок ООО «Дом
быта».
3. Утвердить:
- план мероприятий по организации специализированных сельскохозяйственных ярмарок (приложение № 1);
- схемы размещения торговых мест на специализированных сельскохозяйственных ярмарках (приложение № 2).
4. Установить режим работы специализированных сельскохозяйственных ярмарок с 07:00 до 19:00
часов ежедневно.
5. Установить количество торговых мест на специализированных сельскохозяйственных ярмарках
по указанным в пункте 1 настоящего постановления адресам – 30.
6. Организатору специализированных сельскохозяйственных ярмарок, ООО «Дом быта», при проведении специализированных сельскохозяйственных ярмарок обеспечить:
6.1. Благоустройство, внешний вид и оформление специализированных сельскохозяйственных ярмарок в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему виду

27 (751) 12 июля 2022 г.

С 1-го по 6-е место – цветы;
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с 7-го по 30-е место – продовольственные товары.

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 08.07.2022 № 3917
План
мероприятий по организации специализированных сельскохозяйственных ярмарок

1

Регистрация заявлений о предоставлении
торгового места на ярмарке

2

Разметка и нумерация торговых мест
согласно схеме размещения торговых мест

3

4

5

6

7
8

Срок исполнения
не позднее 2 дней
до начала работы
ярмарки
не позднее 1 дня до
начала работы
ярмарки

Создание условий по сбору, хранению
и утилизации отходов при проведении
в течение периода
ярмарки (установка контейнеров для сбора
работы ярмарки
мусора, заключение договоров на вывоз
мусора)
Осуществление расстановки участников
в течение периода
ярмарки в соответствии с предоставленработы ярмарки
ными торговыми местами
Оборудование торговых мест в соответствии с установленными санитарными,
противопожарными, экологическими, эстев течение периода
тическими нормами и правилами и
работы ярмарки
обеспечение необходимых условий для
организации торговли, свободного прохода
покупателей и доступа к торговым местам
Обеспечение
рекламно-информационной
поддержки проведения ярмарки в средствах
массовой информации городского округа –
город Волжский Волгоградской области, в течение периода
размещение информации о проведении
работы ярмарки
цветочных ярмарок на сайте администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области
Уборка
места
проведения
ярмарки
ежедневно по
и прилегающей территории
окончании торговли
Осуществление контроля за проведением
ярмарки

еженедельно

30

11

ООО «Дом быта»
ООО «Дом быта»

ООО «Дом быта»

ООО «Дом быта»

ООО «Дом быта»,
отдел «Пресс-служба»,
управление по
организационной и
кадровой работе
администрации городского
округа – город Волжский
Волгоградской области

от ____________

Рынок

12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ключи

АиК

22

21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№__________

О внесении
измененийтехнической
в постановление
округа
–
С целью исправления
ошибкиадминистрации
в постановлении городского
администрации
городског
город
Волжский
Волгоградской
области
от
02.04.2021
№
1721
округа – город Волжский Волгоградской области от 02.04.2021 № 1721 «Об утверждени
проекта
планировки и проекта межевания застроенной территории 37 микрорайона
С целью исправления технической ошибки в постановлении администрации городского округа –
ограниченной
улицами
Медведева,
Мира,
Волжской
и Пушкина
городског
город Волжский
Волгоградской
области
от 02.04.2021
№ Военной
1721 «Об Флотилии
утверждении
проекта планировки
округа
– город
Волжский
Волгоградской
области»,
руководствуясь
ст. 33улицами
УставаМедведева,
городског
и проекта
межевания
застроенной
территории
37 микрорайона,
ограниченной
Мира, Волжской
Военной Флотилии
и Пушкина
городского округа – город Волжский Волгоградской
округа
– город Волжский
Волгоградской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести
изменения
в постановление
администрации
городского
– Волгоро
1. Внести
изменения
в постановление
администрации
городского округа
– город округа
Волжский
гоградскойВолгоградской
области от 02.04.2021
«Об утверждении
проекта
планировки
и проекта
межеВолжский
области№от1721
02.04.2021
№ 1721 «Об
утверждении
проекта
планировк
застроенной
территории
37 микрорайона,
ограниченной
улицами Медведева,
Мира, Волжской
ивания
проекта
межевания
застроенной
территории
37 микрорайона,
ограниченной
улицам
Военной Флотилии и Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив
Медведева,
Мира,
Волжской
Военной
Флотилии
и
Пушкина
городского
округа
– горо
таблицу «Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены
Волжский
Волгоградской
области»,
«Перечень ви том
сведения
площадя
к территориям
общего пользования
или изложив
имуществутаблицу
общего пользования,
числе в оотношении
которых предполагаются
резервирование
и (или)
изъятие
для государственных
муниципальных
образуемых
земельных участков,
которые
будут
отнесены
к территориям или
общего
пользовани
нужд»
в приложении
№ 1 в пользования,
новой редакции:
или
имуществу
общего
в том числе в отношении которых предполагаютс
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд» в приложени
№ 1 в новой редакции:
«

71

72

Разрешенное использование

Кадастровый
номер
земельного
участка

34:35:030222:
5213

Администрация
городского округа – город
Волжский Волгоградской
области

29 28 27 26 25 24 23 22 21

24 23

О внесении изменений в постановление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа – город
Волжский
Волгоградской
области
от
08.07.2022 № 3914
от 02.04.2021 № 1721

ООО «Дом быта»

ул. Пионерская

30

26 25

20

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Дом быта»

Хлеб

27

19

С 1-го по 27-е место – продовольственные товары;
с 28-го по 30-е место – непродовольственные товары.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания,
расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.
ул. Мира
5 6 7 8 9 10

28

18

Торговый центр

Существующий
Земельные участки,
предназначенные
для размещения автостоянок
(под благоустройство
прилегающей территории к
многоквартирному жилому
дому (озеленение, устройство
проездов и тротуаров), с
устройством двух парковок,
примыкающих к проезжей
части по ул. Волжской Военной
Флотилии и ул. Мира (парковка
с односторонним устройством
парковочных мест), с высадкой
древесно-кустарниковой
растительности на островках
безопасности,
для целей, не связанных со
строительством, с учетом
охранных зон инженерных
2
сетей

-

Схемы
размещения торговых мест на специализированных сельскохозяйственных ярмарках

1 2 3 4

29

17

области», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

Исполнитель

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от08.07.2022
_______________
№ _____________
от
№ 3917

Галерея

11 12 13 14 15 16

С 1-го по 6-е место – цветы;
с 7-го по 30-е место – продовольственные товары.
2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед

-

По проекту

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования,
код 12.0

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования,
код 12.0

Площадь
по проекту,
кв. м

Мероприятие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Площадь,
кв. м

№
п/п

2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед
торговым центром.
ул. Мира

ул. Пионерская

и оформлению ярмарок и установлении значений расчетных показателей и коэффициентов, применяемых при расчете платы по договору на проведение ярмарки на территории городского округа –
город Волжский Волгоградской области».
6.2. Предоставление торговых мест на специализированных сельскохозяйственных ярмарках на
основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответствии со схемой размещения
торговых мест по утвержденным ООО «Дом быта» тарифам.
6.3. Наличие на специализированных сельскохозяйственных ярмарках информационных стендов
с указанием:
- данных об организаторе специализированной сельскохозяйственной ярмарки (его наименование,
адрес местоположения, контактный телефон);
- размера платы за предоставление торговых мест;
- схемы размещения торговых мест и их количества.
6.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, контрольных весов, установленных в доступном для покупателей месте, оборудованного обособленного места для сбора отходов.
7. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области в течение пяти рабочих дней с момента принятия настоящего постановления направить в комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического
комплекса Волгоградской области уведомление о проводимых ярмарках.
8. 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;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
9. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
10. 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

Номер п/п

38

Образование
земельных
участков

8600

8600

Изменяемый
земельный участок

8600

6823

Образуемый
земельный участок
путем
перераспределения
земельного
участка
с кадастровым
номером
34:35:030222:5213
и земель,
государственная
собственность на
которые не
разграничена

»

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2022 №3922
О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 08.08.2016 № 4761
Руководствуясь законами Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД «Социальный кодекс
Волгоградской области», от 15.11.2007 № 1557-ОД «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства», от 12.12.2005 № 1144-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям (патронатному воспитателю),
предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки», постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.04.2011 № 1984 «Об утверждении Правил осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий исполнительного
органа местного самоуправления городского округа – город Волжский по исполнению публичных
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового
обеспечения их осуществления», от 29.04.2016 № 2487 «Об осуществлении государственных полномочий по опеке и попечительству на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.08.2016 № 4761 «О наделении полномочиями»:
1.1. В преамбуле слова «от 15.12.2005 № 1147-ОД «О мерах социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Волгоградской области»,» исключить.
1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в новой редакции:
«2.1. МБОУ ВО ВИЭПП при осуществлении полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области по исполнению публичных
обязательств перед физическим лицом имеет право на:
1) финансовое обеспечение по назначению и выплате денежной компенсации мер социальной поддержки лицам, указанным в п. 1 настоящего постановления:
- обучающимся – из областного бюджета;
- выпускникам – из местного бюджета;
2) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для
осуществления полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа –
город Волжский Волгоградской области по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в случаях и порядке, предусмотренных уставом
учреждения;
3) принятие локальных нормативных актов по вопросам осуществления полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области по
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной
форме, на основании и во исполнение положений настоящего постановления;
4) обжалование в судебном порядке письменных предписаний уполномоченного органа исполнительной власти Волгоградской области по устранению нарушений, допущенных при исполнении
полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа – город Волжский
Волгоградской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;
5) осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, при исполнении полномочий исполнительного органа местного самоуправления
городского округа – город Волжский Волгоградской области по исполнению публичных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме».
1.3. Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в новой редакции:
«2.2. МБОУ ВО ВИЭПП при исполнении полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, обязано:
1) осуществлять полномочия исполнительного органа местного самоуправления городского округа
– город Волжский Волгоградской области по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в соответствии с законодательством;
2) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств, выделенных из
областного и местного бюджетов на осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области по исполнению публичных
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;
3) исполнять письменные предписания уполномоченного органа исполнительной власти по устранению нарушений, допущенных при осуществлении полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области по исполнению публичных
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;
4) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, при осуществлении полномочий исполнительного органа местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. 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.
4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

1. Организовать специализированные разовые цветочные ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в период с 02.03.2023 по 11.03.2023, с 12.03.2023 по
21.03.2023, с 22.03.2023 по 31.03.2023 по следующим адресам:
1.1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания, расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.
1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
2. Определить организатором специализированных разовых цветочных ярмарок ООО «Дом быта».
3. Утвердить:
- план мероприятий по организации специализированных разовых цветочных ярмарок (приложение № 1);
- схемы размещения торговых мест на специализированных разовых цветочных ярмарках (приложение № 2).
4. Установить режим работы специализированных разовых цветочных ярмарок с 07:00 до 19:00
часов ежедневно.
5. Установить количество торговых мест на специализированных разовых цветочных ярмарках по
указанным в пункте 1 постановления адресам – 30.
6. Организатору специализированных разовых цветочных ярмарок, ООО «Дом быта», при проведении специализированных разовых цветочных ярмарок обеспечить:
6.1. Благоустройство, внешний вид и оформление специализированных разовых цветочных ярмарок в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему виду и
оформлению ярмарок и установлении значений расчетных показателей и коэффициентов, применяемых при расчете платы по договору на проведение ярмарки на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области».
6.2. Предоставление торговых мест на специализированных разовых цветочных ярмарках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответствии со схемой размещения торговых мест по утвержденным ООО «Дом быта» тарифам.
6.3. Наличие на специализированных разовых цветочных ярмарках информационных стендов с
указанием:
- данных об организаторе специализированной разовой цветочной ярмарки (его наименование,
адрес местоположения, контактный телефон);
- размера платы за предоставление торговых мест;
- схемы размещения торговых мест и их количества.
6.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, оборудованного обособленного
места для сбора отходов.
7. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области в течение пяти рабочих дней с момента принятия настоящего постановления направить в комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического
комплекса Волгоградской области уведомление о проводимых ярмарках.
8. 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;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
9. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
10. 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

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 08.07.2022 № 3920
План
мероприятий по организации специализированных разовых цветочных ярмарок
№
п/п

Мероприятие

1

Регистрация заявлений о предоставлении
торгового места на ярмарке

2

Разметка и нумерация торговых мест
согласно схеме размещения торговых мест

3

Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин
4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2022 № 3920

6

Об организации специализированных разовых цветочных ярмарок на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
в 2023 году

7

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

39

8

Срок исполнения
не позднее 2 дней
до начала работы
ярмарки
не позднее 1 дня до
начала работы
ярмарки

Создание условий по сбору, хранению
и утилизации отходов при проведении
в течение периода
ярмарки (установка контейнеров для сбора
работы ярмарки
мусора, заключение договоров на вывоз
мусора)
Осуществление расстановки участников
в течение периода
ярмарки в соответствии с предоставленработы ярмарки
ными торговыми местами
Оборудование торговых мест в соответствии с установленными санитарными,
противопожарными, экологическими, эстев течение периода
тическими нормами и правилами и
работы ярмарки
обеспечение необходимых условий для
организации торговли, свободного прохода
покупателей и доступа к торговым местам
Обеспечение
рекламно-информационной
поддержки проведения ярмарки в средствах
массовой информации городского округа –
город Волжский Волгоградской области, в течение периода
размещение информации о проведении
работы ярмарки
цветочных ярмарок на сайте администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области
Уборка
места
проведения
ярмарки
ежедневно по
и прилегающей территории
окончании торговли
Осуществление контроля за проведением
ярмарки

еженедельно

Исполнитель
ООО «Дом быта»
ООО «Дом быта»

ООО «Дом быта»

ООО «Дом быта»

ООО «Дом быта»

ООО «Дом быта»,
отдел «Пресс-служба»,
управление по
организационной и
кадровой работе
администрации городского
округа – город Волжский
Волгоградской области
ООО «Дом быта»
Администрация
городского округа – город
Волжский Волгоградской
области

40

27 (751) 12 июля 2022 г.

www.admvol.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 08.07.2022 № 3920
Схемы
размещения торговых мест на специализированных разовых цветочных ярмарках
1. Волгоградская область, г. Волжский, территория вдоль ул. Мира, напротив здания,
расположенного по ул. Пионерской, д. 38а.
ул. Мира
Галерея

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20

30

29 28 27 26 25 24 23 22 21

Рынок

Ключи

АиК

ул. Пионерская

Хлеб

С 1-го по 6-е место – продовольственные товары;
с 7-го по 30-е место – цветы (непродовольственные товары).
2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед
торговым центром.
ул. Мира

ул. Пионерская

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

30

29

28

27

17

18

19

20

26 25 24 23

22

21

Торговый центр

Уважаемые жители г. Волжского!
С целью сокращения времени ожидания в очереди за оказанием (предоставлением)
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, обратившихся на прием.
Выбирайте менее загруженные часы
и дни приема для посещения подразделения по вопросам миграции.
Прием граждан по вопросам оказания (предоставления) государственных
услуг в сфере миграции осуществляется
по предварительной 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 гражданина РФ
за пределами территории РФ, в том числе содержащих электронный носитель информации;
• оформление (замены) паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина 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 услуг 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 Единый 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 Многофункциональный центр,
предъявив СНИЛС и паспорт.
Граждане, получающие государственные услуги через ЕПГУ в электронном виде, могут оплачивать государственную пошлину по тарифу с коэффициентом 0,7.

С 1-го по 27-е место – цветы (непродовольственные товары);
с 28-го по 30-е место – продовольственные товары.

ПАМЯТКА Д ЛЯ ГРАЖ ДАН ПО ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Чтобы избежать нападения на вас или членов вашей семьи, необходимо выполнение элементарных правил личной безопасности.
ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных местах факт наличия у вас крупных денежных средств или иных материальных ценностей;
• возвращаясь домой в темное время суток, старайтесь избегать безлюдных улиц;
• при подходе к дому, особенно в ночное время,
убедитесь нет ли за вами слежки, подозрительных лиц и других тревожных признаков. Интуиция очень часто спасает от неприятностей;
• если у подъезда вы видите группу незнакомых людей, не внушающих вам доверия, лучше пройти мимо, и только дождавшись других

жильцов своего дома, вместе с ними войти в
подъезд;
• старайтесь никогда не входить в лифт с незнакомыми людьми, тем более с не внушающими
вам доверия;
• если вас кто-то преследует, выйдите на оживленное место (торговый центр, магазин), незамедлительно сообщите в полицию и укажите
приметы лица, преследовавшего вас;
• если вы подверглись нападению в лифте, незамедлительно нажмите кнопку вызова диспетчера.
ВАЖНО:
• не оказывать сопротивление, если вы стали
жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ!
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖ ДАНЕ!

•
•
•
•
•
•

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 возможности обеспечьте вахтовую охрану в подъездах;
оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глазком», желательно с функцией сохранения видеозаписи;
при утере ключей – срочно замените замки;

Учредитель – Администрация городского округа –
город Волжский Волгоградской области
(404130, Волгоградская область, г. Волжский,
пр. Ленина, 21, телефон 8(8443) 42-12-24).

Издатель – АМУ «Редакция газеты
«Волжская правда»
(404120, г. Волжский, Волгоградская обл.,
пр. Ленина, 97. Телефон 8(8443) 777-023).

• незамедлительно сообщить в полицию о факте
нападения;
• указать приметы преступника и описать похищенное имущество по телефону: 02.
МВД России

• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, договоритесь с соседями 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 централизованному пульту вневедомственной охраны.
• Если вы стали свидетелями преступления или вам показалось подозрительным поведение отдельных лиц (например, пытающихся проникнуть в квартиру через балкон, или долго открывающих входную
дверь, выносящих из квартиры какое-то имущество), необходимо сообщить об этом по телефону «02» или по телефону доверия. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.
МВД России
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