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* Определить с 18 де абря 2006 ода официальным печатным ор аном м ниципально о
образования «Город Вол одонс » бюллетень «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ВОЛГОДОНСКА

№3453 от 09.10.2009 . «Об тверждении
м ниципальной дол осрочной целевой про раммы «Обеспечение жильем молодых семей в ороде Вол одонс е» на
2009-2010 оды»
№3645 от 28.10.2009 . «О внесении измеÔ СТР. 1
нений в постановление Администрации орода Вол одонс а
от 13.10.2009 № 3472 «О начале отопительно о сезона 20092010 одов»
№3646 от 28.10.2009 . «Об тверждении
Ô СТР. 5-7
Административно о ре ламента проведения проверо при
ос ществлении м ниципально о земельно о онтроля»
№3691 от 02.11.2009 . «О на раждении поÔ СТР. 1
бедителей он рса на звание «Л чший част овый полномоченный милиции орода Вол одонс а»
№3710 от 03.11.2009 . «О внесении измеÔ СТР. 7-8
нений в постановление Мэра орода Вол одонс а от
31.12.2008 № 3422 «Об тверждении м ниципальной адресной про раммы «Капитальный ремонт мно о вартирных домов на территории м ниципально о образования «Город Володонс » в 2009 од »
РАЗНОЕ:
Информация КУИ . Вол одонс а
Ô СТР. 3-4
Объявления ОМОН
Ô СТР. 8

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3645 от 28.10.2009 .
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îò 13.10.2009 3472
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В связи с чрезвычайной сит ацией, возни шей на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации орода Вол одонс а от 13.10.2009 № 3472 «О начале отопительно о сезона 2009-2010 одов» след ющие изменения:
- абзац 1 п н та 1 изложить в новой реда ции: «возобновить подач
тепла на объе ты социальной сферы с
29.10.2009»;
- в абзаце 2 п н та 1 слова «с 20.10.2009» заменить словами «с 30.10.2009».
2 Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода В.А.
Х дояровой оп бли овать постановление в бюллетене «Володонс официальный».
3 Настоящее постановление вст пает в сил со дня принятия.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя лавы Администрации орода по ородс ом хозяйств А.М. Милосердова.
Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3691 от 02.11.2009 .
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В соответствии с Уставом м ниципально о образования «Город Вол одонс », постановлением Администрации орода Вол одонс а от 01.10.2009 N 3341 «О проведении он рса на звание «Л чший част овый полномоченный милиции орода Вол одонс а», на основании прото ола заседания он рсной омиссии от
23.10.2009 ода по подведению ито ов он рса на звание «Л чший част овый полномоченный милиции орода Вол одонс а» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. По ито ам проведенно о он рса на звание «Л чший
част овый полномоченный милиции орода Вол одонс а»
на радить:
1.1 Свеч арева Дмитрия Владимировича, част ово о полномоченно о 2- о отдела милиции Управления вн тренних дел
по ород Вол одонс , занявше о первое место, - дипломом
1 степени и денежной премией в размере 15 тысяч р блей;
1.2 Бабен о Андрея Михайловича, част ово о полномоченно о 2- о отдела милиции Управления вн тренних дел по
ород Вол одонс , занявше о второе место, - дипломом 2
степени и денежной премией в размере 10 тысяч р блей;
1.3 Власю а Сер ея Антоновича, част ово о полномоченно о 2- о отдела милиции Управления вн тренних дел по ород Вол одонс , занявше о третье место, - дипломом 3 степени и денежной премией в размере 5 тысяч р блей.
2. Отдел б х алтерс о о чета Администрации орода
(Пильцова В.Д.) оформить в соответствии с за онодательством
выдач денежно о возна раждения Свеч арев Д.В., Бабен о
А.М., Власю С.А.
3. Пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а (Х доярова В.А.), разместить информацию о победителях онрса в средствах массовой информации.
4. Постановление вст пает в сил со дня е о принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя лавы Администрации орода Вол одонс а по
ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с
общественными ор анизациями Графова В.Н.
Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.
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Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3453 от 09.10.2009 .

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé
â ãîðîäå Âîëãîäîíñêå» íà 2009-2010 ãîäû

В соответствии с Постановлением Правительства Российс ой Федерации от 13.05.2006 №285 «Об
тверждении Правил предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья в
рам ах реализации подпро раммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой прораммы «Жилище» на 2002-2010
оды», Областной целевой про раммой «Обеспечение жильем молодых
семей в Ростовс ой области» на
2006-2015 оды, твержденной постановлением Администрации Ростовс ой области от 26.12.2008
№604 «О переходных положениях
при реализации областных целевых
про рамм», постановлением Администрации Ростовс ой области от
03.08.2009 №380 «О поряд е реализации подпро раммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про раммы «Жилище» на 2002-2010 оды», в целях
обеспечения м ниципальной поддерж и при решении жилищных

Приложение

проблем молодых семей, признанных в становленном поряд е н ждающимися в л чшении жилищных
словий, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить м ниципальн ю дол осрочн ю целев ю про рамм «Обеспечение жильем молодых семей в ороде Вол одонс е» на 2009-2010 оды соласно приложению.
2. Отдел по молодежной полити е
Администрации орода Вол одонс а
(Н.Г. Бондарен о), отдел по чет
раждан на пол чение жилой площади,
жилищных с бсидий и сертифи атов
Администрации орода Вол одонс а
(Н.П. Горбачев), отдел б х алтерс оо чета Администрации орода Вол одонс а (В.Д. Пильцова) обеспечить выполнение м ниципальной дол осрочной целевой про раммы «Обеспечение
жильем молодых семей в ороде Володонс е» на 2009-2010 оды.
3. Признать тратившим сил постановление Главы орода от 17.09.2007
№2726 «О поряд е взаимодействия
частни ов реализации областной целевой про раммы «Обеспечение жиль-

ем молодых семей в Ростовс ой области» на 2006-2010 оды», постановление
Мэра орода Вол одонс а от 31.12.2008
№3585 «Об тверждении м ниципальной
целевой про раммы «Обеспечение жильем молодых семей в ороде Вол одонсе» на 2009-2010 оды», постановление
Мэра орода Вол одонс а от 07.07.2009
№2338 «О внесении изменений в приложение
постановлению Мэра орода
Вол одонс а от 31.12.2008 №3585 «Об тверждении м ниципальной целевой прораммы «Обеспечение жильем молодых
семей в ороде Вол одонс е» на 20092010 оды».
4. Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода Вол одонс а В.А. Х дояровой оп бли овать постановление в
бюллетене «Вол одонс официальный».
5. Постановление вст пает в сил со
дня официально о оп бли ования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя лавы
Администрации орода по социальном
развитию Л.Г.Т ачен о.
Мэр орода Вол одонс а
В.А.Фирсов.

постановлению Администрации орода Вол одонс а от 09.10.2009 № 3453

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÆÈËÜÅÌ
ÌÎËÎÄÛÕ ÑÅÌÅÉ Â ÃÎÐÎÄÅ ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÅ» ÍÀ 2009-2010 ÃÎÄÛ
ÏÀÑÏÎÐÒ ìóíèöèïàëüíîé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé
â ãîðîäå Âîëãîäîíñêå» íà 2009-2010 ãîäû
Наименование дол осрочной целевой про раммы:
М ниципальная дол осрочная целевая про рамма «Обеспечение жильем молодых семей в ороде Вол одонс е» на
2009-2010 оды (далее - Про рамма)
Основание для разработ и Про раммы:
- Постановление Правительства Российс ой Федерации от
13.05.2006 №285 «Об тверждении правил предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья
в рам ах реализации подпро раммы «Обеспечение жильем
молодых семей» Федеральной целевой про раммы «Жилище» на 2002-2010 оды»;
- Постановление Администрации Ростовс ой области от
26.12.2008 №604 «О переходных положениях при реализации
областных целевых про рамм»
М ниципальный за азчи Про раммы: Администрация
орода Вол одонс а
Разработчи Про раммы: Отдел по молодежной политие Администрации орода Вол одонс а
Основная цель Про раммы: М ниципальная поддерж а
решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в
становленном поряд е н ждающимися в л чшении жилищных словий
Основные задачи Про раммы:
1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья, в том числе на оплат первоначально о
взноса при пол чении ипотечно о жилищно о редита или
займа на приобретение жилья, или строительство индивид ально о жило о дома, а та же на по ашение основной с ммы
дол а и плат процентов по этим ипотечным жилищным редитам или займам, за ис лючением иных процентов, штрафов, омиссий, пеней за просроч исполнения обязательств
по этим редитам или займам.
2. Создание словий для привлечения молодыми семьями
собственных средств, дополнительных финансовых средств
бан ов и др их ор анизаций, предоставляющих ипотечные
жилищные редиты и займы для приобретения жилья или
строительства индивид ально о жило о дома.
Сро и реализации Про раммы: 2009-2010 оды
Стр т ра Про раммы, перечень основных направлений:
Про рамма состоит из след ющих разделов:
Паспорт м ниципальной дол осрочной целевой про раммы «Обеспечение жильем молодых семей в ороде Вол одонс е на 2009-2010 оды».
Раздел I Содержание проблемы обеспечения жильем молодых семей и обоснование необходимости ее решения прораммными методами.
Раздел II Основные цели и задачи, сро и и этапы реализации Про раммы, целевые по азатели.
Раздел III Система про раммных мероприятий, в том числе
рес рсное обеспечение Про раммы, с перечнем мероприятий с разбив ой по одам, источни ам финансирования.
Раздел IV Нормативное обеспечение.
Раздел V Механизм реализации Про раммы.
Раздел VI Ор анизация правления Про раммой и онтроль
за ходом ее реализации.
Раздел VII Оцен а социально-э ономичес ой эффе тивности Про раммы.
Реализация Про раммы ос ществляется в рам ах нацио-

нально о прое та «Дост пное и омфортное жилье - ражданам России» по след ющим направлениям:
- нормативное и правовое обеспечение реализации Прораммы;
- ор анизационные мероприятия Про раммы.
Исполнители Про раммы:
отдел по молодежной полити е Администрации орода Володонс а;
отдел по чет раждан на пол чение жилой площади, жилищных с бсидий и сертифи атов Администрации орода
Вол одонс а;
отдел б х алтерс о о чета Администрации орода Вол одонс а.
Объемы и источни и финансирования Про раммы:
На 2009 од пред смотрены средства в с мме 13 573,6 тыс.
р б., в том числе:
средства федерально о бюджета - 4 671,6 тыс. р б.;
средства областно о бюджета - 6 475,1 тыс. р б.;
средства местно о бюджета - 2 426,9 тыс. р б.
На 2010 од пред смотрены средства местно о бюджета в
с мме 2 983,6 тыс. р б.
Средства федерально о и областно о бюджетов - в соответствии с плановыми асси нованиями, твержденными в
областном за оне об областном бюджете на очередной финансовый од, и предоставляемые на словиях софинансирования м ниципальным образованиям Ростовс ой области.
Ожидаемые онечные рез льтаты реализации Прораммы:
1. Количество молодых семей, л чшивших жилищные словия (в том числе с использованием ипотечных жилищных
редитов и займов) при о азании содействия за счет средств
федерально о, областно о и местно о бюджетов в 2009 од 17, в 2010 од - 127.
2. Доля молодых семей, л чшивших жилищные словия (в
том числе с использованием ипотечных жилищных редитов
и займов) при о азании содействия за счет средств федерально о, областно о и местно о бюджетов, в общем оличестве молодых семей, н ждающихся в л чшении жилищных
словий в 2009 од - 23,2%, в 2010 од - 24%.
3. Доля оплаченных свидетельств в общем оличестве свидетельств, выданных молодым семьям в 2009 од - 95%, в
2010 од - 95%.
Контроль за исполнением Про раммы: Администрации
орода Вол одонс а

Ðàçäåë I
Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì ìîëîäûõ
ñåìåé è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèÿ
ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè

Поддерж а молодых семей признана одним из приоритетных направлений реализации молодежной полити и в России. Ул чшение жилищных словий молодых семей является
одной из форм поддерж и инстит та семьи.
Сит ация, о да молодая семья вын ждена проживать совместно с родителями или дол овременно проживать в нанятом жилье, является одним из фа торов не ативно о влияния
на лимат вн три семьи и может привести ее распад .
Несмотря на разнообразие предложений на рын е жилья
орода Вол одонс а, се одня с ществ ет проблема е о приобретения молодыми семьями из-за высо их цен, низ ой
дост пности ипотечных жилищных редитов (невозможности
оплаты первоначальных взносов по жилищным редитам).
(О ончание Î стр. 2-3).

(О ончание. Начало на стр. 1)
Количество молодых семей, поставленных на чет в ачестве н ждающихся, в ороде Вол одонс е составило в 2007
од - 33, в 2008 од - 85, в 2009 од - 73.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья является одним из словий стабильности для этой ате ории раждан орода, позволит создать словия для
репления инстит та семьи, л чшить демо рафичес ю сит ацию.
В 2007-2008 . в соответствии с решением Вол одонс ой
ородс ой Д мы от 03.10.2007 №125 «Об тверждении ородс ой целевой про раммы «Обеспечение жильем молодых семей в ороде Вол одонс е» на 2007-2010 оды» в 2007 од 4 молодые семьи, в 2008 од - 25 молодых семей пол чили и
освоили социальные выплаты на приобретение жилья.
В 2007 од из местно о бюджета было выделено 108,3 тыс.
р б., в 2008 од - 600,0 тыс. р б. для предоставления социальных выплат молодым семьям.
Та им образом, читывая рост оличества семей, поставленных на чет в ачестве н ждающихся в л чшении жилищных словий, и соответственно рост оличества молодых семей, л чшивших жилищные словия, в 2008 од по отношению 2007 од (в 6,2 раза) финансирование мероприятий
Про раммы позволит создать более бла оприятные словия
для л чшения жилищных словий молодых семей орода
Вол одонс а.

Ðàçäåë II
Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è, ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû, öåëåâûå ïîêàçàòåëè
Основной целью Про раммы является м ниципальная поддерж а решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в становленном поряд е н ждающимися в л чшении жилищных словий.
Основными задачами Про раммы являются:
- предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья или строительство индивид ально о
жило о дома, оторые мо т направляться в том числе на плат первоначально о взноса при пол чении ипотечно о жилищно о редита или займа на приобретение жилья, или строительство индивид ально о жило о дома, а та же на по ашение основной с ммы дол а и плат процентов по этим ипотечным жилищным редитам или займам, за ис лючением
иных процентов, штрафов, омиссий и пеней за просроч
исполнения обязательств по этим редитам и займам;
- создание словий для привлечения молодыми семьями
собственных средств, дополнительных финансовых средств
бан ов и др их ор анизаций, предоставляющих ипотечные
жилищные редиты и займы для приобретения жилья или
строительства индивид ально о жилья.
Основными принципами реализации Про раммы являются:
- добровольность частия в Про рамме молодых семей;
- признание молодой семьи н ждающейся в л чшении
жилищных словий в соответствии с за онодательством;
- возможность для молодых семей реализовать свое право
на пол чение поддерж и за счет средств местно о бюджета
для л чшения жилищных словий в рам ах Про раммы тольо один раз.
Право выбора частия в настоящей Про рамме или любой
др ой про рамме, пред сматривающей о азание ос дарственной поддерж и в л чшении жилищных словий за счет
средств федерально о бюджета, областно о бюджета, местно о бюджета, принадлежит молодой семье. В сл чае если
ранее молодой семье была о азана ос дарственная поддерж а в виде предоставления бюджетной с бсидии для оплаты
части стоимости жилья, приобретаемо о с помощью жилищно о займа или редита, социальная выплата в рам ах настоящей Про раммы не предоставляется.
Условиями пре ращения реализации Про раммы являются
досрочное достижение целей и задач Про раммы, а та же
изменение механизмов реализации ос дарственной жилищной полити и.
Давая оцен реализации м ниципальной целевой про раммы «Обеспечение жильем молодых семей в ороде Вол одонс е» на 2007-2010 оды, твержденной решением Вол одонсой ородс ой Д мы от 03.10.2007 №125, в 2007-2010 од
можно определить след ющие по азатели:
По азатель
2007 .
2008 .
Количество молодых семей, л ч- 4
25
шивших жилищные словия (в том семьи
семей
числе с использованием ипотечных
жилищных редитов и займов) при
о азании содействия за счет средств
федерально о, областно о и местноо бюджетов
Доля молодых семей, л чшивших 12,1%
29,4%
жилищные словия (в том числе с (поставлено ( п о с т а в л е н о
использованием ипотечных жилищ- на чет в а- на чет в аченых редитов и займов) при о аза- честве н ж- стве н ждаюнии содействия за счет средств фе- д а ю щ и х с я щихся 85 модерально о, областно о и местно о 33 молодые лодых семей)
бюджетов, в общем оличестве мо- семьи)
лодых семей, н ждающихся в л чшении жилищных словий
Доля оплаченных свидетельств на 100%
100%
приобретение жилья в общем оличестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям
Рост оличества семей, поставленных на чет в ачестве
н ждающихся в л чшении жилищных словий, и соответственно рост оличества молодых семей, пол чивших социальные
выплаты, в 2008 од по отношению 2007 од (в 6,2 раза)
об словлен, прежде все о, повышением информированности
молодых семей орода об словиях частия в про рамме
«Обеспечение жильем молодых семей в ороде Вол одонсе» на 2007-2010 оды.
В 2009 од в спис и молодых семей - частни ов подпро раммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой про раммы «Жилище» на 2002-2010 оды в лючены
49 молодых семей орода Вол одонс а. Финансирование из
федерально о и областно о бюджетов по состоянию на
01.10.2009 . определено толь о для 17 молодых семей.
В 2010 од списо претендентов от м ниципально о образования «Город Вол одонс » содержит 127 молодых семей (с
четом 32 молодых семей, не пол чивших социальные выплаты в 2009 од ).
Исходя из вышеизложенно о, можно определить след ющие значения целевых по азателей, необходимых для ежеодной оцен и хода реализации Про раммы:
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1. Количество молодых семей, л чшивших жилищные словия (в том числе с использованием ипотечных жилищных
редитов и займов) при о азании содействия за счет средств
федерально о, областно о и местно о бюджетов в 2009 од 17, в 2010 од - 127.
2. Доля молодых семей, л чшивших жилищные словия (в
том числе с использованием ипотечных жилищных редитов
и займов) при о азании содействия за счет средств федерально о, областно о и местно о бюджетов, в общем оличестве молодых семей, н ждающихся в л чшении жилищных
словий, в 2009 од - 23,2% (поставлено на чет в ачестве
н ждающихся 73 молодые семьи), в 2010 од - 24%.
3. Доля оплаченных свидетельств в общем оличестве свидетельств, выданных молодым семьям в 2009 од - 95%, в
2010 од - 95%.
Успешное выполнение Про раммы позволит обеспечить
жильем в 2009-2010 одах молодые семьи, н ждающиеся в
л чшении жилищных словий, а та же позволит обеспечить:
- привлечение в жилищн ю сфер дополнительных финансовых средств бан ов и др их ор анизаций, предоставляющих ипотечные жилищные редиты и займы, собственных
средств раждан;
- развитие и за репление положительных демо рафичесих тенденций в обществе;
- репление семейных отношений и снижение ровня социальной напряженности в обществе;
- развитие системы ипотечно о жилищно о редитования.

Ðàçäåë III
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé,
â òîì ÷èñëå ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû,
ñ ïåðå÷íåì ìåðîïðèÿòèé ñ ðàçáèâêîé ïî ãîäàì,
èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
Про раммные мероприятия пред сматривают:
1. Признание молодых семей н ждающимися в л чшении
жилищных словий в поряд е, становленном за онодательством Российс ой Федерации.
2. Формирование и тверждение спис ов молодых семей
для частия в Про рамме.
3. Еже одное определение объема средств, выделяемых из
местно о бюджета на реализацию мероприятий Про раммы.
4. За лючение со лашения межд Администрацией орода
Вол одонс а и Министерством строительства и жилищно о
хозяйства Ростовс ой области о софинансировании Про раммы с азанием размера средств, выделяемых для предоставления социальных выплат молодым семьям.
5. В сл чае инициативы дополнительно о софинансирования социальных выплат молодым семьям ор анизациями или
бан ами оформление со лашения межд Администрацией
орода Вол одонс а и ор анизациями или бан ами о софинансировании, с
азанием размера средств, выделяемых
ор анизациями или бан ами для предоставления социальных
выплат молодым семьям.
6. Выдач молодым семьям в становленном поряд е свидетельств о праве на пол чение социальных выплат на приобретение жилья (далее - свидетельство) исходя из объемов
финансирования, пред смотренных на эти цели в местном
бюджете, а та же объемов софинансирования за счет средств
областно о и федерально о бюджетов.
7. Ос ществление онтроля за реализацией Про раммы.
8. Проведение информационно-разъяснительной работы
среди населения орода.
9. Анализ реализации Про раммы, под отов а информационно-аналитичес их и отчетных материалов.
10. Освещение целей и задач Про раммы в средствах массовой информации.
Рес рсное обеспечение Про раммы составляют средства из
бюджетных источни ов:
местный бюджет - средства, пред смотренные на финансирование мероприятий настоящей Про раммы в решении
Вол одонс ой ородс ой Д мы о бюджете м ниципально о
образования «Город Вол одонс » на очередной финансовый
од;
федеральный, областной бюджеты - средства, выделяемые
на реализацию мероприятий по л чшению жилищных словий молодых семей в становленном для исполнения областно о бюджета поряд е, на основании бюджетной росписи
Минэ ономи и Ростовс ой области, в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Объемы финансирования по источни ам и одам приведены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
Финансирование мероприятий Про раммы
тыс. р б.
№ Источни
2009
финансирования
1 Местный бюджет 2 426,9
2 Областной
6 475,1
бюджет

3 Федеральный
бюджет

ИТОГО:

2010

2 983,6
Средства федерально о и областно о бюджетов - в соответствии с
плановыми асси нованиями, твержденными в областном за оне об
областном бюджете на очередной
финансовый од, и предоставляемые на словиях софинансирования м ниципальным образованиям
Ростовс ой области
4 671,6 Средства федерально о и областно о бюджетов - в соответствии с
плановыми асси нованиями, твержденными в областном за оне об
областном бюджете на очередной
финансовый од, и предоставляемые на словиях софинансирования м ниципальным образованиям
Ростовс ой области
13573,6 2 983,6

Ðàçäåë IV
Íîðìàòèâíîå îáåñïå÷åíèå
Необходимость принятия нормативно-правовых до ментов,
связанных с механизмом реализации мероприятий Про раммы, отс тств ет.

Ðàçäåë V
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû

Участни ом Про раммы может быть молодая семья, в том
числе неполная молодая семья, состоящая из 1 родителя и 1
и более ребен а, соответств ющая след ющим словиям:
- возраст аждо о из с пр ов либо 1 родителя в неполной
семье на день вст пления постановления Администрации о-

рода Вол одонс а о в лючении молодой семьи - частницы
Про раммы в списо претендентов на пол чение социальной
выплаты в планир емом од не превышает 35 лет;
- признание семей н ждающимися в соответствии с п н том
6 Постановления Правительства Российс ой Федерации от
13.05.2006 №285 «Об тверждении правил предоставления
молодым семьям выплат на приобретение жилья в рам ах реализации подпро раммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой про раммы «Жилище» на 2002-2010
оды» (далее - Правила);
- наличие семьи доходов либо иных денежных средств,
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В целях подтверждения наличия достаточных доходов либо
иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, молодая семья представляет в отдел по чет раждан на пол чение жилой площади, жилищных
с бсидий и сертифи атов Администрации орода Вол одонс а
(далее - отдел по чет раждан) заявление (в произвольной
форме), подтверждающее наличие собственных и (или) заемных средств, с приложением след ющих до ментов:
ори инала арантийно о письма бан а или иной ор анизации, ставом оторой определено предоставление редитов
(займов), о ма симальной с мме ипотечно о редита (займа)
данной молодой семье;
ори инала выпис и из бан овс о о лицево о счета или опии сбере ательной ниж и одно о (или обоих) с пр ов, содержащие сведения о размере денежных средств на лицевом
счете.
В зависимости от возможности по рытия расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, за счет собственных и (или)
заемных средств молодая семья представляет один или оба
до мента, перечисленные в настоящем подп н те.
Отдел по чет раждан делает за лючение о достаточности
денежных средств, азанных в представленных молодой семьей до ментах, для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, оторое является одним из оснований для
принятия решения о признании либо об от азе в признании
молодых семей - частни ов подпро раммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой про раммы
«Жилище» на 2002-2010 оды (далее - молодых семей - частни ов Про раммы) (данный до мент подшивается в личное
дело молодой семьи).
Размер социальной выплаты за счет местно о бюджета составляет 3 процента расчетной (средней) стоимости жилья
при словии софинансирования из федерально о и областно о бюджетов 35 процентов расчетной (средней) стоимости
жилья для молодых семей, не имеющих детей, или 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых
семей, состоящих из 1 молодо о родителя и 1 ребен а и более. Еже одная с мма социальных выплат б дет орре тироваться при формировании местно о бюджета на очередной
финансовый од.
В сл чае использования средств социальной выплаты на
плат первоначально о взноса по ипотечном жилищном редит или плат основно о дол а или процентов по ипотечном жилищном редит доп с ается оформление приобретенно о жило о помещения в собственность одно о из с пр ов
или обоих с пр ов. При этом молодая семья за лючает с Администрацией орода Вол одонс а со лашение, в отором обяз ется переоформить приобретенное с помощью социальной
выплаты жилое помещение в собственность всех членов семьи, азанных в свидетельстве, после снятия обременения с
жило о помещения.
В сл чае использования социальной выплаты для оплаты
создаваемо о объе та индивид ально о жилищно о строительства распорядитель счета представляет в бан до овор
строительно о подряда либо иные до менты, подтверждающие расходы по строительств индивид ально о жило о дома,
а именно:
до менты, подтверждающие право на земельный часто ;
справ о сметной стоимости строительства;
разрешение на строительство индивид ально о жило о дома;
до ментальное подтверждение затраченных молодой семьей средств на строительство индивид ально о жило о дома и
(или) зачисления на бан овс ий счет собственных (в том числе заемных) средств, в сово пности достаточных для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты.
После за лючения до овора пли-продажи жилья или редитно о до овора с бан ом на редитование строительства
индивид ально о жило о дома молодые семьи снимаются с
чета в ачестве н ждающихся в л чшении жилищных словий.
Социальная выплата считается представленной молодым
семьям- частни ам Про раммы с даты исполнения бан ом
распоряжения распорядителя счета о перечислении бан ом
зачисленных на е о бан овс ий счет средств в счет оплаты
приобретаемо о жило о помещения, в том числе п тем оплаты первоначально о взноса при пол чении ипотечно о жилищно о редита или займа на приобретение жилья или строительство индивид ально о жило о дома, по ашения основной с ммы дол а и платы процентов по ипотечным жилищным редитам или займам на приобретение жилья и строительства индивид ально о жило о дома, работ (товаров, сл ) по созданию объе та индивид ально о жило о строительство либо платы оставшейся части паево о взноса члена жилищно о на опительно о ооператива. Перечисление
азанных средств является основанием для ис лючения
молодой семьи - частницы Про раммы из спис ов частниов Про раммы.
Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, должно находиться на территории Ростовс ой области.
Общая площадь приобретаемо о жило о помещения (создаваемо о объе та индивид ально о жилищно о строительства) в расчете на аждо о члена молодой семьи, чтенно о
при расчете размера социальной выплаты, не может быть
меньше четной нормы общей площади жило о помещения,
становленной в целях принятия раждан на чет в ачестве
н ждающихся в л чшении жилищных словий в месте приобретения (строительства) жилья.
Размер общей площади жило о помещения, с четом оторой определяется размер социальной выплаты, составляет:
- для семьи численностью 2 челове а (молодые с пр и или
1 молодой родитель и ребено ) - 42 в. м;

ñòð. 2 ) «ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ»

- для семьи численностью 3 и более челове , в лючающей
помимо молодых с пр ов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодо о родителя и 2 и более детей), - по 18
в. м на аждо о члена семьи.
Стоимость 1 в. м приобретаемо о жило о помещения (создаваемо о объе та индивид ально о жилищно о строительства) может быть больше или меньше норматива стоимости
1 в.м общей площади жилья по м ниципальном образованию «Город Вол одонс », использ емо о при расчете размера социальной выплаты, при этом размер социальной выплаты перерасчет не подлежит.
В ачестве механизма доведения социальной выплаты до
молодой семьи использ ется свидетельство на приобретение жилья (далее - свидетельство).
Свидетельство является именным до ментом, достоверяющим право молодой семьи на пол чение социальной выплаты. Свидетельство не является ценной б ма ой, не подлежит передаче др ом лиц , роме сл чаев, пред смотренных за онодательством Российс ой Федерации.
Сро действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, азанной в свидетельстве. Молодая семья в течение 2 месяцев с даты выдачи свидетельства сдает
е о в бан .
Отдел по чет раждан производит оформление, выдач и
замен свидетельств молодым семьям - частни ам Про раммы в соответствии с п н тами 36-40 Правил, за ис лючением
сл чаев замены свидетельства в связи со смертью владельца
свидетельства (члена е о семьи).
Пол ченное свидетельство сдается е о владельцем в бан ,
де на е о имя от рывается бан овс ий счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья владелец свидетельства за лючает до овор бан овс о о счета с бан ом по мест приобретения жилья.
Молодая семья - владелец свидетельства в течение сро а
е о действия представляет для оплаты в бан до овор, оторый является основанием для ос дарственной ре истрации
права на приобретаемое жилое помещение, и право станавливающие до менты на жилое помещение, приобретаемое
посредством реализации та о о до овора. Бан ос ществляет провер представленных до ментов и при соблюдении
становленных словий принимает до овор оплате.
В сл чае смерти владельца свидетельства или одно о из
членов молодой семьи, в оторой имеются дети, второй совершеннолетний член семьи обращается в отдел по чет
раждан, выдавший свидетельство, с заявлением о замене
свидетельства и приложением опии свидетельства о смерти, а та же свидетельства или справ и о расторжении до овора бан овс о о счета без перечисления средств социальной выплаты.
При принятии отделом по чет раждан решения о замене
свидетельства расчет размера социальной выплаты производится исходя из норматива стоимости 1 в. м общей площади жилья по м ниципальном образованию «Город Вол одонс », но не выше средней рыночной стоимости 1 в. м общей площади жилья по Ростовс ой области, определенной
Министерством строительства и жилищно о хозяйства Ростовс ой области, на дат выдачи ново о свидетельства. Сро
действия свидетельства, выданно о в связи со смертью, составляет 9 месяцев.
На блан е ново о свидетельства в правом верхнем л делается отмет а след юще о содержания: «Взамен свидетельства: серия ___________ № ______».
В сл чае высвобождения по а им-либо основаниям
средств, выделенных на софинансирование мероприятий
Про раммы и предназначенных для предоставления социальных выплат молодым семьям из сводно о спис а претендентов (дополнительно о сводно о спис а претендентов),
свидетельства на высвободивш юся с мм средств выдаются отделом по чет раждан в поряд е очереди молодым
семьям - частни ам Про раммы, в люченным в резервный
списо м ниципально о образования, после тверждения областной межведомственной омиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем и о азания ос дарственной поддерж и по обеспечению жильем, л чшению жилищных словий отдельных ате орий раждан за счет средств областно о
бюджета и средств, пост пающих в областной бюджет из федерально о бюджета соответств ющих изменений в сводные
спис и претендентов.
Молодой семье - частни Про раммы при рождении ( сыновлении) одно о ребен а в период действия выданно о ей
свидетельства за счет средств областно о бюджета предоставляется дополнительная социальная выплата в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в
соответствии с Правилами, на дат выдачи свидетельства.
Периодом действия свидетельства след ет считать сро с
даты выдачи, азанной в свидетельстве, по дат перечисления средств социальной выплаты в счет оплаты приобретаемо о жило о помещения (создаваемо о объе та индивид ально о жилищно о строительства).
В сл чае рождения ( сыновления) ребен а молодой семьей, пол чившей свидетельство, отдел по чет раждан производит расчет размера дополнительной социальной выплаты и направляет в Комитет по молодёжной полити е Администрации Ростовс ой области списо молодых семей - претендентов на пол чение дополнительной социальной выплаты.
Молодая семья - частни Про раммы имеет право использовать дополнительн ю социальн ю выплат для по ашения
части расходов, связанных с приобретением жило о помещения (созданием объе та индивид ально о жилищно о строительства) в сл чае привлечения средств ипотечных жилищных редитов или займов.
При этом размер дополнительной социальной выплаты, предоставляемой на по ашение основной с ммы дол а и плат
процентов по ипотечным жилищным редитам или займам
на приобретение жилья или строительство индивид ально о
жило о дома, о раничивается с ммой остат а основно о дола и остат а задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным редитом или займом после то о,
а молодой семье предоставлена социальная выплата в соответствии с выданным свидетельством.
Для пол чения дополнительной социальной выплаты молодая семья - частни Про раммы подает в отдел по чет раждан заявление в 2 э земплярах (один э земпляр возвращается молодой семье с
азанием даты принятия заявления и
приложенных нем до ментов) с приложением след ющих
до ментов:
ори иналов и опий до ментов, достоверяющих личность
с пр ов;
ори инала и опии свидетельства о бра е (на неполн ю молод ю семью не распространяется);
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ори инала и опии свидетельства о рождении ( сыновлении) ребен а;
ори иналов и опий до овора о пол чении ипотечно о жилищно о редита или займа на приобретение жилья или строительство индивид ально о жило о дома, до овора пли-продажи жило о помещения, до ментов, подтверждающих расходы на строительство индивид ально о жило о дома;
справ и редитора (заимодавца) о с мме остат а основноо дол а и с мме задолженности по выплате процентов за
пользование ипотечным жилищным редитом (займом) на
дат подачи заявления и на дат предоставления дополнительной социальной выплаты;
ори инала и опии свидетельства о праве собственности
на приобретенное жилое помещение или построенный индивид альный жилой дом (если строительство завершено).
Отдел по чет раждан проверяет соответствие ори иналов и опий, представленных молодой семьей до ментов, в
сл чае их идентичности достоверяет соответствие опии аждо о до мента ори инал и возвращает ори иналы до ментов молодой семье.
До менты, посл жившие основанием для предоставления
молодой семье дополнительной социальной выплаты, хранятся в ее четном деле.
Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье в безналичной форме п тем зачисления соответств ющих денежных средств на счет редитора (заимодавца).
В сл чае инициативы дополнительно о софинансирования
социальных выплат молодым семьям ор анизациями или банами отдел по молодёжной полити е Администрации орода
Вол одонс а оформляет со лашение межд Администрацией
орода Вол одонс а и ор анизациями или бан ами о софинансировании, с
азанием размера средств, выделяемых
ор анизациями или бан ами для предоставления социальных
выплат молодым семьям.
Отдел б х алтерс о о чета Администрации орода Володонс а проверяет наличие остат а основно о дол а и с ммы задолженности по выплате процентов за пользование
ипотечным жилищным редитом (займом) после то о, а
молодой семье предоставлена социальная выплата в соответствии с выданным свидетельством, и на дат предоставления дополнительной социальной выплаты перечисляет
бюджетные средства в становленном за онодательством
поряд е.

Ðàçäåë VI
Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ Ïðîãðàììîé è êîíòðîëü
çà õîäîì åå ðåàëèçàöèè
Отдел по молодёжной полити е Администрации орода Володонс а:
отовит еже одный отчет о ходе выполнения про раммных
мероприятий;
доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию посредством размещения на официальном сайте Администрации орода Вол одонс а;
вносит изменения в Про рамм ;
ос ществляет под отов па ета до ментов м ниципально о образования «Город Вол одонс » для частия в отборе
м ниципальных образований в реализации подпро раммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про раммы «Жилище» на 2002-2010 оды, областной целевой про раммы «Обеспечение жильем молодых семей в
Ростовс ой области» на 2006-2015 оды.
Отдел по чет раждан на пол чение жилой площади, жилищных с бсидий и сертифи атов Администрации орода Володонс а:
- формир ет и тверждает спис и молодых семей - частни ов Про раммы по формам, твержденным Комитетом по
молодёжной полити е Администрации Ростовс ой области;
- за лючает со лашение Администрации орода Вол одонс а с Министерством строительства и жилищно о хозяйства
Ростовс ой области о софинансировании Про раммы с азанием размера средств, выделяемых для представления социальных выплат молодым семьям;
- оформляет и выдает свидетельства, достоверяющие право молодой семьи - частни а Про раммы на пол чение социальной выплаты.
Отдел б х алтерс о о чета Администрации орода:
- ос ществляет онтроль за целевым и эффе тивным использованием средств, выделенных на реализацию мероприятий настоящей Про раммы;
- еже вартально, до 10- о числа месяца, след юще о за отчетным варталом, представляет в Администрацию Ростовсой области отчет о расходах средств на предоставление социальных выплат и отчет об использовании средств областно о бюджета, выделенных на предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям - частни ам Прораммы.
Контроль за реализацией Про раммы ос ществляется Администрацией орода Вол одонс а.

Ðàçäåë VII
Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû
Эффе тивность реализации Про раммы и использования
выделенных на нее средств местно о бюджета обеспечивается за счет:
- ис лючения возможности нецелево о использования
средств местно о бюджета;
- адресно о предоставления средств местно о бюджета;
- привлечения молодыми семьями собственных, редитных
и заемных средств для приобретения жилья или строительства индивид ально о жило о дома.
Управляющий делами
В. В. Гл шен о.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÃÎÐÎÄÀ
ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ор анизатор тор ов - Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а на основании постановления
Мэра орода Вол одонс а от 12.10.2009 № 3454 «О проведении тор ов в форме а циона по продаже земельно о част а для индивид ально о жилищно о строительства по адрес : пер. Здоровья, 17» объявляет о проведении 10 де абря 2009 ода в 10.00 по адрес : . Вол одонс , л. Ленин радс ая, 10, абинет № 1 тор ов в форме а циона, от рыто о по состав частни ов и по форме подачи заяво .
ЛОТ 1: Земельный часто из земель населенных п нтов, предназначенный для индивид ально о жилищноо
строительства
с
адастровым
номером
61:48:0040230:224, площадью 500 в. м по адрес :
. Вол одонс , пер. Здоровья, 17.
Начальная цена земельных част ов - 66000 р блей.
Задато по лот (20 % начальной цены земельно о част а) 13200 р блей;
Ша а циона (5% начальной цены земельно о част а) - 3300
р блей.
Земельный часто сформирован, поставлен на ос дарственный адастровый чет, предоставляется для индивид ально о жилищно о строительства.
А цион является от рытым по состав частни ов и форме
подачи предложений по цене.
Победитель а циона ДОПОЛНИТЕЛЬНО оплачивает сл и
по формированию и постанов е земельно о част а на ос дарственный адастровый чет в размере 9900 р б. и рыночной оцен е земельно о част а в размере 3000 р блей в течение 5 дней с момента подписания прото ола а циона.
Прием заяво проводится по адрес : . Вол одонс , л.
Ленин радс ая, д.10, аб. 6, Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а с 11 ноября по 4 де абря 2009
ода в лючительно по рабочим дням с 9 до 17 часов. Конта тный телефон 23-75-56. Форма заяв и на частие в а ционе
выдается в Комитете по правлению им ществом орода Володонс а аб. 6, этаж 5.
Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а
ведет прото ол приема заяво на частие в а ционе. Протоол приема заяво подписывается ор анизатором а циона
7 де абря 2009 ода. Заявитель становится частни ом а циона с момента подписания ор анизатором а циона протоола приема заяво .
Определение частни ов а циона состоится 7 де абря 2009 ода по адрес : Ростовс ая область, . Вол одонс ,
л. Ленин радс ая, 10, абинет № 1.
Подведение ито ов а циона состоится 10 де абря 2009
ода по адрес : Ростовс ая область, . Вол одонс , л. Ленинрадс ая, 10, абинет № 1.
Победителем а циона становится частни , предложивший наибольш ю цен за земельный часто .
Рез льтаты тор ов оформляются прото олом, оторый подписывается ор анизатором тор ов, а ционистом и победителем тор ов в день проведения тор ов. Прото ол о рез льтатах
тор ов составляется в 2 э земплярах, один из оторых передается победителю, а второй остается ор анизатора тор ов.
Прото ол о рез льтатах тор ов является основанием для за лючения с победителем тор ов до овора пли-продажи земельно о част а.
С победителем а циона за лючается до овор пли-продажи земельно о част а в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Прото ола о рез льтатах а циона после оплаты затрат,
связанных с проведением а циона.
Внесенный победителем тор ов задато засчитывается в счет
цены земельно о част а. Задато частни ам тор ов, оторые
не выи рали их, возвращается в течение 3 бан овс их дней со
дня подписания прото ола о рез льтатах тор ов.
Порядо проведения а циона по продаже земельных част ов из земель, находящихся в ос дарственной или м ниципальной собственности, либо права на за лючение до оворов
аренды та их земельных част ов для жилищно о строительства ос ществляется след ющим образом:
1.1 После о лашения а ционистом начальной цены продажи частни ам а циона предла ается заявить эт цен п тем
поднятия арточе .
1.2 После заявления частни ами а циона начальной цены
а ционист предла ает частни ам а циона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальн ю цен .
Каждая послед ющая цена, превышающая предыд щ ю цен
на «ша а циона», заявляется частни ами а циона п тем
поднятия арточе . В сл чае заявления цены, ратной «ша
а циона», эта цена заявляется частни ами а циона п тем
поднятия арточе и ее о лашения.
1.3 А ционист называет номер арточ и частни а а циона, оторый первым заявил начальн ю или послед ющ ю цен ,
азывает на это о частни а и объявляет заявленн ю цен а
цен продажи. При отс тствии предложения со стороны частни ов а циона а ционист повторяет эт цен 3 раза. Если до
третье о повторения заявленной цены ни один из частни ов
а циона не поднял арточ и не заявил послед ющ ю цен ,
а цион завершается.
1.4 По завершении а циона а ционист объявляет о продаже, называет е о продажн ю цен и номер арточ и победителя а циона. Победителем а циона признается частни , номер арточ и оторо о и заявленная им цена были названы
а ционистом последними.
Для частия в а ционе претенденты представляют:
1. Заяв на частие в а ционе по становленной форме с
азанием ре визитов счета для возврата задат а. Î стр. 4
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Наименование им щества

Цена сдел и (без По патель
НДС), тыс.р б.
Часть помещения № IV/1 ( .19-21) общей площадью 51,2 в. м, 8/100 долей в праве соб- 1398,0
С бъе т мало о и среднественности на часть помещения № IV/1 ( . 1-3, 6) общей площадью 29,3 в. м на 1 этаже,
о предпринимательства
8/100 долей в праве собственности на часть помещения № IV/1 ( . 23-25) общей площаИП Бал ш ин А.Б.
дью 16,1 в. м на 1 этаже, 8/100 долей в праве собственности на часть помещения № IV/
1 ( . 1, 2, 5, 7-14) общей площадью 159,4 в.м на 2 этаже литер А4 по л. К.Мар са, д. 30
Часть помещения № I ( . 8, 9, 12-22) общей площадью 102,1 в. м и 7/10 долей в праве 2653,0
С бъе т мало о и среднесобственности на часть помещения № I ( . 10, 11) общей площадью 6 в. м по л. Др жо предпринимательства
бы, д. 10
ЗАО «Лифтмонтаж»
Помещение №III общей площадью 191 в. м этаж п по пр. Строителей, д.7б
1934,0
ИП Зайцева Е.А.
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(О ончание. Начало на стр. 3)
2. Копии до ментов, достоверяющих личность (для физичес их лиц).
3. Платежный до мент с отмет ой бан а об исполнении для
подтверждения перечисления задат а в счет обеспечения оплаты права на за лючение до овора аренды.
Один заявитель вправе подать толь о одн заяв на частие в а ционе.
Заяв а на частие в а ционе, пост пившая по истечении сро а
ее приема, возвращается в день ее пост пления заявителю.
Заявитель не доп с ается
частию на а ционе при:
- непредоставлении необходимых до ментов или предоставлении недостоверных сведений;
- непост плении задат а на счет, азанный в извещении о
проведении а циона, до дня о ончания приема до ментов
для частия в а ционе.
Задато перечисляется единовременно на счет Комитета по
правлению им ществом орода Вол одонс а ИНН 6143009250
КПП 614301001 р/с 40302810900002000002 РКЦ Вол одонс
. Вол одонс БИК 046032000, должен пост пить не позднее
4 де абря 2009 ода.
Задато , внесенный заявителем, не доп щенным
частию
в а ционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления прото ола приема заяво на частие в а ционе.
Заявитель имеет право отозвать принят ю ор анизатором
а циона заяв до дня о ончания сро а приема заяво , ведомив об этом в письменном виде ор анизатора а циона. Внесенный задато возвращается заявителю в течение 3 дней со
дня ре истрации отзыва заяв и.
В сл чае отзыва заяв и заявителем позднее дня о ончания
сро а приема заяво задато возвращается в поряд е, становленном для частни ов а циона.
Ор анизатор а циона в течение 3 дней со дня подписания
прото ола о рез льтатах а циона возвращает задат и лицам,
частвовавшим в а ционе, но не победившим в нем.
В сл чае от аза победителя от подписания прото ола
тор ов, за лючения до овора пли-продажи земельно о
част а с Комитетом по правлению им ществом орода
Вол одонс а в соответствии с действ ющим за онодательством он лишается права на приобретение лота. Внесенный задато ем не возвращается.
Техничес ие словия под лючения по аз :
Возможная точ а под лючения: пер. Здоровья;
Ма симальная на р з а в точ е под лючения - 0,036 МПа;
Условия под лючения:
- пол чить разрешение от владельцев азораспределительной сети (ЧЛ);
- пол чить тех. словия на присоединение. Тех. словия
разрабатываются э спл атационно- азораспределительной
ор анизацией для прое тирования системы азораспределения
азанном объе т .
Сро под лючения объе та: по отовности правообладателя
земельно о част а.
Сро действия тех. словий - 2 ода с момента выдачи.
Информация о плате за под лючение: тариф на под лючение не становлен; плата за под лючение не взимается.
Техничес ие словия под лючения по водопровод :
Под лючение жило о дома сети хоз.бытово о водопровода
и анализации возможно при словии совместно о с застройщи ами строительства линии водопровода и анализации по
пер. Здоровья.
Для прое тирования присоединения м ниципальным сетям водопровода и анализации правообладатель обязан обратиться в МУП «ВКХ» за точненными техничес ими словиями. Плата за присоединение не взимается.
Техничес ие словия по эле тричес им сетям:
Техничес ая возможность под лючения жилых домов сетям эле троснабжения по стороне 0,4 В имеется.
Техничес ие словия на под лючение сетям эле троснабжения, пред сматривающие выполнение мероприятий, необходимых для обеспечения возможности под лючения жилых
домов, б д т выданы правообладателю земельно о част а при
направлении им в становленном поряд е запроса с приложением необходимой до ментации.
Плата за техноло ичес ое присоединение распределительным эле тричес им сетям ма симальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 Вт в лючительно, в соответствии
с «Методичес ими азаниями по определению размера платы за техноло ичес ое присоединение эле тричес им сетям»,
твержденными При азом ФСТ от 23.10.2007 № 277-э/7, составляет 550 р блей.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
Обратиться в лицензированн ю прое тн ю ор анизацию с
целью выполнения рафичес их материалов (разбивочный
план, паспорт жило о дома, чертеж радостроительно о плана
земельно о част а).
Обратиться в отдел территориально о развития Администрации орода для пол чения радостроительно о плана земельно о част а.
Прое т нар жных сетей омм ни аций разработать с четом
всех элементов застрой и и бла о стройства, необходимых для
э спл атации объе тов строительства, с соблюдением санитарно-защитных зон омм ни аций (сервит ты) и в соответствии со СП 30-102-99 «Планиров а и застрой а территорий
малоэтажно о жилищно о строительства», СНиП 2.07.01.89*
«Градостроительство. Планиров а и застрой а ородс их и
сельс их поселений».
Генеральный план, архите т рные решения фасадов, вертиальн ю планиров , бла о стройство, озеленение, инженерные сети част а разработать в вяз е с общим прое том планиров и и застрой и ми рорайона.
В соответствии с Федеральным за оном от 22.07.2008
№159-ФЗ «Об особенностях отч ждения недвижимо о
им щества, находяще ося в ос дарственной собственности с бъе тов Российс ой Федерации или в м ниципальной собственности и аренд емо о с бъе тами мало о и средне о предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные за онодательные а ты Российс ой Федерации» и решениями об словиях приватизации Комитет по правлению им ществом орода Володонс а извещает о продаже в поряд е реализации
преим щественно о права арендатора - с бъе та мало о и средне о предпринимательства объе тов м ниципальной собственности:
- помещение № I ( . 2, 4, 5) литер А общей площадью 15
в. м по л. Степной, д. 173;
- помещение № ХV ( . 4, 5, 7) литер А4 общей площадью
27 в. м по л. К.Мар са, д. 30;
- встроенное помещение № II ( . 2, 4, 5) литер А общей
площадью 14,6 в. м по л. Энт зиастов, д. 42/8;
- встроенное помещение № I литер А общей площадью
15 в. м по л. Га арина, д. 4.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ
ÃÎÐÎÄÀ ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ор анизатор тор ов - Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а на
основании постановления Администрации орода от 27.07.2009 № 2541 «О проведении тор ов в форме а циона по продаже земельных част ов по пер. На орном »
объявляет о проведении 15 де абря 2009 ода в 10.00 по адрес : . Вол одонс , л.
Ленин радс ая, 10, абинет № 1 тор ов в форме а циона, от рыто о по состав
частни ов и по форме подачи заяво .
Лот 1: Земельный часто из земель населенных п н тов, цена были названы а ционипредназначенный для индивид ально о жилищно о строитель- стом последними.
ства с адастровым номером 61:48:0040255:67, площадью 840
Для частия в а ционе
в. м по адрес : . Вол одонс , пер. На орный, 1;
претенденты представляют:
1. Заяв на частие в а Лот 2: Земельный часто из земель населенных п н тов,
предназначенный для индивид ально о жилищно о строитель- ционе по становленной форазанием ре визитов
ства с адастровым номером 61:48:0040255:66, площадью 840 ме с
счета для возврата задат а.
в. м по адрес : . Вол одонс , пер. На орный, 3;
2. Копии до ментов, досЛот 3: Земельный часто из земель населенных п н тов,
предназначенный для индивид ально о жилищно о строитель- товеряющих личность (для фиства с адастровым номером 61:48:0040255:65, площадью 840 зичес их лиц).
3. Платежный до мент с отв. м по адрес : . Вол одонс , пер. На орный, 5;
Лот 4: Земельный часто из земель населенных п н тов, мет ой бан а об исполнении
предназначенный для индивид ально о жилищно о строитель- для подтверждения перечисства с адастровым номером 61:48:0040255:64, площадью 840 ления задат а в счет обеспев. м по адрес : . Вол одонс , пер. На орный, 7;
чения оплаты земельно о чаЛот 5: Земельный часто из земель населенных п н тов, ст а.
предназначенный для индивид ально о жилищно о строительОдин заявитель вправе поства с адастровым номером 61:48:0040255:69, площадью 840 дать толь о одн заяв на чав. м по адрес : . Вол одонс , пер. На орный, 9;
стие в а ционе.
Лот 6: Земельный часто из земель населенных п н тов,
Заяв а на частие в а циопредназначенный для индивид ально о жилищно о строитель- не, пост пившая по истечении
ства с адастровым номером 61:48:0040255:70, площадью 840 сро а ее приема, возвращаетв. м по адрес : . Вол одонс , пер. На орный, 11;
ся в день ее пост пления заяЛот 7: Земельный часто из земель населенных п н тов, вителю.
предназначенный для индивид ально о жилищно о строительЗаявитель не доп с ается
ства с адастровым номером 61:48:0040255:68, площадью 840
частию на а ционе при:
в. м по адрес : . Вол одонс , пер. На орный, 13.
- непредоставлении необхоНачальная цена земельных част ов - 110000 р блей.
димых до ментов или предоЗадато по лот (20 % начальной цены земельно о част а) ставлении недостоверных све- 22000 р блей.
дений;
Ша а циона (5% начальной цены земельно о част а) - непост плении задат а на
4500 р блей.
счет, азанный в извещении
Земельные част и сформированы, поставлены на ос дар- о проведении а циона, до дня
ственный адастровый чет, предоставляются для индивид - о ончания приема до ментов
ально о жилищно о строительства.
для частия в а ционе.
А цион является от рытым по состав частни ов и форме
Задато перечисляется едиподачи предложений по цене.
новременно на счет Комитета
Победитель а циона ДОПОЛНИТЕЛЬНО оплачивает сл и по правлению им ществом
по формированию и постанов е земельных част ов на ос орода Вол одонс а ИНН
дарственный адастровый чет в размере 11850 р б. и ры- 6143009250 КПП 614301001
ночной оцен е земельно о част а в размере 3000 р блей в р/с 40302810900002000002
течение 5 дней с момента подписания прото ола а циона.
РКЦ Вол одонс . Вол одонс
Внесенный
победителем БИК 046032000, должен пост Прием заяво проводится по адрес : . Вол одонс , тор ов задато засчитывается пить не позднее 9 де абря
л. Ленин радс ая, д.10, эт. 5, в счет цены земельно о час- 2009 ода.
Задато , внесенный заявиаб. 6, Комитет по правлению т а. Задато частни ам торчаов, оторые не выи рали их, телем, не доп щенным
им ществом орода Вол одонс а с 16 ноября по 9 де- возвращается в течение 3 бан- стию в а ционе, возвращаетовс их дней со дня подписа- ся в течение 3 дней со дня
абря 2009 ода в лючительно по рабочим дням с 9 до 17 ния прото ола о рез льтатах оформления прото ола приема заяво на частие в а часов. Конта тный телефон тор ов.
23-75-56. Форма заяв и на
Порядо проведения а - ционе.
Заявитель имеет право оточастие в а ционе выдается циона по продаже земельных
част ов из земель, находя- звать принят ю ор анизатов Комитете по правлению
до дня
им ществом орода Вол о- щихся в ос дарственной или ром а циона заяв
м ниципальной собственнос- о ончания сро а приема заядонс а аб. 6, этаж 5.
Комитет по
правлению ти, либо права на за лючение во , ведомив об этом в письим ществом орода Вол о- до оворов аренды та их зе- менном виде ор анизатора
донс а ведет прото ол приема мельных част ов для жилищ- а циона. Внесенный задато
заяво на частие в а ционе. но о строительства ос ществ- возвращается заявителю в течение 3 дней со дня ре истраПрото ол приема заяво под- ляется след ющим образом:
1.1 После о лашения а ци- ции отзыва заяв и.
писывается ор анизатором
В сл чае отзыва заяв и заяа циона 10 де абря 2009 онистом начальной цены проода. Заявитель становится дажи
частни ам а циона вителем позднее дня о ончания сро а приема заяво зачастни ом а циона с момен- предла ается заявить эт цен
дато возвращается в порядта подписания ор анизатором п тем поднятия арточе .
е, становленном для часта циона прото ола приема
1.2 После заявления частзаяво .
ни ами а циона начальной ни ов а циона.
Ор анизатор а циона в теОпределение частни ов цены а ционист предла ает
а циона состоится 10 дечастни ам а циона заявлять чение 3 дней со дня подписаабря 2009 ода по адрес : свои предложения по цене ния прото ола о рез льтатах
Ростовс ая область, . Вол о- продажи, превышающей на- а циона возвращает задат и
донс , л. Ленин радс ая, 10, чальн ю цен . Каждая после- лицам, частвовавшим в а циабинет № 1.
д ющая цена, превышающая оне, но не победившим в нем.
В сл чае от аза победиПодведение ито ов а - предыд щ ю цен на «ша а циона состоится 15 де аб- циона», заявляется частни а- теля от подписания протоола тор ов, за лючения
ря 2009 ода по адрес : Рос- ми а циона п тем поднятия
пли-продажи
товс ая область, . Вол оарточе . В сл чае заявления до овора
донс , л. Ленин радс ая, 10, цены, ратной «ша а цио- земельно о част а с Комиабинет № 1.
на», эта цена заявляется ча- тетом по правлению им Победителем а циона стни ами а циона п тем под- ществом орода Вол одонстановится частни , пред- нятия арточе и ее о лаше- с а в соответствии с действ ющим за онодательложивший
наибольш ю ния.
цен за земельный часто .
1.3 А ционист называет ством он лишается права на
Рез льтаты тор ов оформ- номер арточ и частни а а - приобретение лота. Внеляются прото олом, оторый циона, оторый первым зая- сенный задато ем не возподписывается ор анизато- вил начальн ю или послед ю- вращается.
ром тор ов, а ционистом и щ ю цен , азывает на это о
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
победителем тор ов в день
частни а и объявляет заявПОДКЛЮЧЕНИЯ:
проведения тор ов. Прото ол ленн ю цен а цен продаВозможная точ а под лючео рез льтатах тор ов состав- жи. При отс тствии предложеляется в 2 э земплярах, один ния со стороны частни ов ния: . Вол одонс , л. Энт из оторых передается побе- а циона а ционист повторя- зиастов.
Ма симальная на р з а в
дителю, а второй остается
ет эт цен 3 раза. Если до
ор анизатора тор ов.
третье о повторения заявлен- точ е под лючения - 1,2 МПа;
Условия под лючения:
Прото ол о рез льтатах тор- ной цены ни один из частни- пред смотреть станов
ов является основанием для
ов а циона не поднял арза лючения с победителем точ и не заявил послед ю- ГРПШ, строительство подвотор ов до овора пли-прода- щ ю цен , а цион заверша- дяще о и распределительноо азопровода;
жи земельно о част а.
ется.
- пол чить тех. словия на
С победителем а циона
1.4 По завершении а циоза лючается до овор
пли- на а ционист объявляет о присоединение. Техничес ие
словия на присоединение
продажи земельно о част а в продаже, называет е о протечение 5 (пяти) дней со дня дажн ю цен и номер арточ- разрабатываются э спл атаподписания Прото ола о реи победителя а циона. По- ционной азораспределительз льтатах а циона после оп- бедителем а циона призна- ной ор анизацией для прое латы затрат, связанных с про- ется частни , номер арточ- тирования системы азораспведением а циона.
и оторо о и заявленная им ределения и азопотребления.
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Сро под лючения объе та:
по отовности правообладателя земельно о част а.
Сро действия тех. словий:
2 ода с момента выдачи.
Информация о плате за подлючение:
- данные о тарифе на подлючение: не становлен;
- плата за под лючение: не
взимается.
ПО ВОДОПРОВОДУ:
1.1 Под лючение объе тов
индивид ально о жило о строительства
м ниципальным
сетям хозпитьево о водопровода и хозбытовой анализации выполнить в соответствии
с прое том водоснабжения и
водоотведения, разработанным прое тным инстит том
«Горпрое т» по техничес им
словиям МУП «ВКХ» на индивид альн ю жил ю застрой
ТСЖ «Низовс ое».
Для прое тирования присоединения
м ниципальным
сетям водопровода и анализации правообладатель земельно о част а обязан обратиться в МУП «ВКХ» за точненными техничес ими словиями. Плата за присоединение не взимается.
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
СЕТЯМ:
В настоящее время техничес ая возможность под лючения объе тов строительства
сетям эле троснабжения по
стороне 0,4 В отс тств ет.
Учитывая ранее выданные
техничес ие словия на эле троснабжение индивид альной застрой и ТСЖ «Низовсое», техничес ие словия на
под лючение земельных част ов под строительство жилых домов сетям эле троснабжения по стороне 0,4 В
б д т выданы правообладателям земельных част ов при
направлении ими в МУП
«ВГЭС» запроса, оформленно о в становленном поряде, после о ончания строительства и сдачи в э спл атацию сетей 10, 0,4 В и трансформаторной подстанции 10/
0,4 В, а та же со ласования
под лючения с ТСЖ «Низовсое».
Плата за техноло ичес ое
присоединение
распределительным эле тричес им сетям энер опринимающих стройств ма симальной присоединенной мощностью, не
превышающей 15 Вт в лючительно, в соответствии с «Методичес ими
азаниями по
определению размера платы
за техноло ичес ое присоединение эле тричес им сетям», твержденными При азом ФСТ от 23.10.2007 № 277э/7, составляет 550 р блей.
Особые словия:
Обратиться в лицензированн ю прое тн ю ор анизацию с целью выполнения рафичес их материалов (разбивочный план, паспорт жило о
дома, чертеж радостроительно о плана земельно о часта).
Обратиться в отдел территориально о развития Администрации орода для пол чения радостроительно о плана земельно о част а.
Прое т нар жных сетей омм ни аций разработать с четом всех элементов застройи и бла о стройства, необходимых
для
э спл атации
объе тов строительства, с соблюдением санитарно-защитных зон омм ни аций (сервит ты) и в соответствии со СП
30-102-99 «Планиров а и застрой а территорий малоэтажно о жилищно о строительства», СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планиров а
и застрой а ородс их и сельс их поселений».
Генеральный план, архите т рные решения фасадов,
верти альн ю
планиров ,
бла о стройство, озеленение,
инженерные сети част а разработать в вяз е с общим
прое том планиров и и застрой и ми рорайона.
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Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3646 от 28.10.2009 .

Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê
ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ

В соответствии со статьей 72 Земельно о оде са Российс ой Федерации, Федеральным за оном от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридичес их лиц и индивид альных предпринимателей при ос ществлении ос дарственно о онтроля (надзора) и м ниципально о
онтроля» (в реда ции Федеральноо за она от 28.04.2009 № 60-ФЗ),
п н том 46 статьи 57 Устава м ниципально о образования «Город Володонс », а та же Положением о

Приложение

м ниципальном земельном онтроле, твержденным решением Вол одонс ой
ородс ой
Д мы
от
14.10.2009 . №120, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный ре ламент проведения проверо при ос ществлении м ниципально о земельноо онтроля Комитетом по правлению
им ществом орода Вол одонс а (далее
по те ст - Ре ламент) (приложение).
2. Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а (Е.В. Ерохин ) при проведении проверо р о-

постановлению Администрации

водствоваться твержденным Ре ламентом.
3. Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода Вол одонс а В.А. Х дояровой оп бли овать постановление в
бюллетене «Вол одонс официальный».
4. Постановление вст пает в сил со
дня официально о оп бли ования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по правлению им ществом орода
Вол одонс а Ерохина Е.В.
Мэр орода В.А.Фирсов.

орода Вол одонс а от 28.10.2009 № 3646

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÐÎÂÅÐÎÊ ÏÐÈ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÎÌÈÒÅÒÎÌ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÃÎÐÎÄÀ ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ
Ãëàâà 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
тельс ой деятельности, платы за проведение мероприятий по

Статья 1. Сфера применения Административно о ре ламента проведения проверо при ос ществлении м ниципально о земельно о онтроля Комитетом по правлению им ществом орода Вол одонс а.
1. Административный ре ламент проведения проверо при
ос ществлении м ниципально о земельно о онтроля Комитетом по правлению им ществом орода Вол одонс а (далее
по те ст - Ре ламент) ре лир ет отношения в области ор анизации и проведения проверо при ос ществлении м ниципально о земельно о онтроля Комитетом по правлению им ществом орода Вол одонс а и защиты прав юридичес их лиц,
индивид альных предпринимателей, а та же лиц, не являющихся с бъе тами предпринимательс ой деятельности, при
ос ществлении м ниципально о земельно о онтроля на предмет соблюдения требований земельно о за онодательства в
части эффе тивно о использования земель в раницах м ниципально о образования «Город Вол одонс ».
2. Ре ламент станавливает:
1) порядо ор анизации и проведения проверо юридичесих лиц, индивид альных предпринимателей, а та же лиц, не
являющихся с бъе тами предпринимательс ой деятельности,
Комитетом по правлению им ществом орода Вол одонс а;
2) права и обязанности Комитета по правлению им ществом
орода Вол одонс а, инспе торов м ниципально о земельноо онтроля, при проведении проверо ;
3) права и обязанности юридичес их лиц, индивид альных
предпринимателей, а та же лиц, не являющихся с бъе тами
предпринимательс ой деятельности, при ос ществлении м ниципально о земельно о онтроля, меры по защите их прав
и за онных интересов.
Статья 2. Основные понятия, использ емые в Ре ламенте.
Использ ются след ющие основные понятия:
1) м ниципальный земельный онтроль - деятельность Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а по
ор анизации и проведению на территории м ниципально о
образования «Город Вол одонс » проверо по использованию
юридичес ими лицами, индивид альными предпринимателями, а та же лицами, не являющимися с бъе тами предпринимательс ой деятельности, земельных част ов в соответствии
с земельным за онодательством и действ ющими м ниципальными правовыми а тами;
2) мероприятие по онтролю - омпле с мероприятий, проводимых инспе торами м ниципально о земельно о онтроля, по провер е использования юридичес ими лицами, индивид альными предпринимателями и лицами, не являющимися с бъе тами предпринимательс ой деятельности, земель, находящихся в м ниципальной собственности, ос дарственная
собственность на оторые не раз раничена, а та же земель,
предоставленных юридичес им, физичес им лицам на праве
собственности на основании решения ор ана местно о самоправления, в раницах м ниципально о образования «Город
Вол одонс », до ментальном за реплению рез льтатов провер и и принятию мер по странению выявленных нар шений;
3) провер а использования земель - сово пность действий
инспе торов м ниципально о земельно о онтроля по становлению использования земель, предоставленных юридичес им
лицам, индивид альным предпринимателям, лицам, не являющимся с бъе тами предпринимательс ой деятельности, в соответствии с обязательными требованиями и требованиями
становленными м ниципальными правовыми а тами.
Статья 3. Принципы защиты прав юридичес их лиц,
индивид альных предпринимателей, лиц, не являющихся
с бъе тами предпринимательс ой деятельности, при
ос ществлении м ниципально о земельно о онтроля
Комитетом по правлению им ществом орода Вол одонс а.
Основными принципами защиты прав юридичес их лиц, индивид альных предпринимателей, лиц, не являющихся с бъе тами предпринимательс ой деятельности, при ос ществлении
м ниципально о земельно о онтроля являются:
1) от рытость и дост пность для юридичес их лиц, индивид альных предпринимателей, лиц, не являющихся с бъе тами
предпринимательс ой деятельности, м ниципальных правовых
а тов, соблюдение оторых проверяется при ос ществлении
м ниципально о земельно о онтроля, а та же информации об
ор анизации и ос ществлении м ниципально о земельно о
онтроля, о правах и об обязанностях инспе торов м ниципально о земельно о онтроля Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а;
2) проведение проверо в соответствии с полномочиями
инспе торов м ниципально о земельно о онтроля Комитета
по правлению им ществом орода Вол одонс а;
3) недоп стимость проводимых в отношении одно о юридичес о о лица или одно о индивид ально о предпринимателя
нес оль ими ор анами м ниципально о онтроля проверо
исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, становленных м ниципальными правовыми а тами;
4) ответственность инспе торов м ниципально о земельно о
онтроля Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а за нар шение за онодательства Российс ой Федерации
при ос ществлении м ниципально о земельно о онтроля;
5) недоп стимость взимания инспе торами м ниципальноо земельно о онтроля Комитета по правлению им ществом
орода Вол одонс а с юридичес их лиц, индивид альных предпринимателей, лиц, не являющихся с бъе тами предпринима-
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онтролю;
6) финансирование за счет средств местно о бюджета проводимых Комитетом по правлению им ществом орода Володонс а проверо использования земельных част ов.
Статья 4. Полномочия Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а, ос ществляюще о м ниципальный земельный онтроль
1. К полномочиям Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а, ос ществляюще о м ниципальный земельный онтроль, относятся:
1) ор анизация и ос ществление м ниципально о земельно о онтроля на территории м ниципально о образования
«Город Вол одонс »;
2) беспрепятственное посещение земельных част ов, использ емых юридичес ими и физичес ими лицами, роме сл чаев, пред смотренных действ ющим за онодательством;
3) составление а тов провер и использования земельно о
част а по становленной форме;
4) составление прото олов осмотра территории;
5) пол чение от собственни ов, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных част ов объяснения
причин выявленных нар шений;
6) пол чение от лиц, использ ющих земельные част и, доментов, подтверждающих право пользования земельными
част ами;
7) требование от собственни ов, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных част ов выполнения
решений ор анов местно о само правления, обязательных для
исполнения на территории орода Вол одонс а, в части разрешенно о использования земельно о част а;
8) выдача собственни ам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных част ов предписания об
странении выявленных нар шений за онодательства и становление сро ов их странения;
9) направление в соответств ющие ос дарственные ор аны
и ор аны местно о само правления информации о выявленных в ходе провер и фа тов нар шения обязательных требований и требований м ниципальных правовых а тов в сфере
землепользования для рассмотрения вопроса о привлечении
виновных лиц ответственности;
10) ор анизация совместных мероприятий с должностными
лицами ор анов местно о само правления, по проведению
проверо по использованию земельных част ов и выполнения требований земельно о за онодательства, в соответствии
с принятыми административными ре ламентами;
11) внесение предложения в ор аны местно о само правления орода Вол одонс а о полном или частичном изъятии земельных част ов в сл чаях, пред смотренных земельным заонодательством РФ;
12) ос ществление профила тичес их мероприятий, направленных на пред преждение нар шений земельно о за онодательства ражданами, индивид альными предпринимателями
и юридичес ими лицами, в том числе с использованием СМИ.
Статья 5. Взаимодействие Комитета по правлению
им ществом орода Вол одонс а с ор анами ос дарственно о онтроля (надзора) при ор анизации и проведении проверо .
1. Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а
при ор анизации и проведении проверо ос ществляет взаимодействие с ор анами ос дарственно о онтроля (надзора)
по след ющим вопросам:
1) информирование о нормативных правовых а тах и методичес их до ментах по вопросам ор анизации и ос ществления ос дарственно о онтроля (надзора), м ниципально о
земельно о онтроля;
2) определение целей, объема, сро ов проведения плановых проверо ;
3) информирование о рез льтатах проводимых проверо ,
состоянии соблюдения за онодательства Российс ой Федерации в сфере землепользования эффе тивности м ниципально о земельно о онтроля;
4) повышение валифи ации специалистов, ос ществляющих м ниципальный земельный онтроль.
2. Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а
при ор анизации и проведении проверо при ос ществлении
м ниципально о земельно о онтроля вправе привле ать э спертов, э спертные ор анизации проведению мероприятий
по онтролю.
3. Плата с юридичес их лиц, индивид альных предпринимателей и лиц, не являющихся с бъе тами предпринимательсой деятельности, за проведение мероприятий по онтролю
не взимается.

Ãëàâà 2. ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

Статья 6. Плановая провер а.
1. Предметом плановой провер и является соблюдение юридичес ими лицами, индивид альными предпринимателями,
лицами, не являющимися с бъе тами предпринимательс ой
деятельности, в процессе ос ществления ими хозяйственной
деятельности обязательных требований и требований, становленных м ниципальными правовыми а тами в сфере землепользования.
2. Плановые провер и проводятся не чаще чем один раз в
три ода.
3. Плановые провер и проводятся на основании разрабатываемых Комитетом по правлению им ществом орода Вол о-

донс а в соответствии с е о полномочиями еже одных планов.
4. В еже одных планах проведения плановых проверо Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а азываются след ющие сведения:
1) наименования юридичес их лиц, фамилии, имена, отчества индивид альных предпринимателей, лиц, не являющихся
с бъе тами предпринимательс ой деятельности, деятельность
оторых подлежит плановым провер ам;
2) цель и основание проведения аждой плановой провер и;
3) дата и сро и проведения аждой плановой провер и;
4) наименование ор ана м ниципально о земельно о онтроля (далее по те ст - м ниципальный онтроль), ос ществляюще о он ретн ю планов ю провер . При проведении плановой провер и ор анами м ниципально о онтроля совместно с
ор анами ос дарственно о онтроля (надзора) азываются
наименования всех частв ющих в та ой провер е ор анов.
5. Утвержденный председателем Комитета по правлению
им ществом орода Вол одонс а еже одный план проведения
плановых проверо доводится до сведения заинтересованных
лиц посредством е о размещения на официальном сайте ор ана
м ниципально о онтроля в сети «Интернет» либо иным дост пным способом.
6. Основанием для в лючения плановой провер и в еже одный план проведения плановых проверо является истечение
трех лет со дня:
1) ос дарственной ре истрации юридичес о о лица, индивид ально о предпринимателя;
2) о ончания проведения последней плановой провер и
юридичес о о лица, индивид ально о предпринимателя;
3) начала ос ществления юридичес им лицом, индивид альным предпринимателем предпринимательс ой деятельности
в соответствии с представленным в полномоченный Правительством Российс ой Федерации в соответств ющей сфере
федеральный ор ан исполнительной власти ведомлением о
начале ос ществления отдельных видов предпринимательс ой
деятельности в сл чае выполнения работ или предоставления
сл , треб ющих представления азанно о ведомления.
7. Плановая провер а проводится в форме до ментарной
провер и и (или) выездной провер и в поряд е, становленном соответственно статьями 8 и 9 настояще о Ре ламента.
8. О проведении плановой провер и юридичес ое лицо, индивид альный предприниматель ведомляются Комитетом по
правлению им ществом орода Вол одонс а не позднее чем
в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления опии распоряжения председателя
Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а о
начале проведения плановой провер и за азным почтовым
отправлением с ведомлением о вр чении или иным дост пным способом.
Статья 7. Порядо ор анизации и проведения плановой провер и.
1. Провер а проводится на основании распоряжения председателя Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а. Провер а может проводиться толь о инспе тором или
инспе торами м ниципально о земельно о онтроля, оторые
азаны в распоряжении председателя Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а.
2. В распоряжении председателя Комитета по правлению
им ществом орода Вол одонс а азываются:
1) наименование ор ана полномоченно о на проведение
провер и;
2) фамилии, имена, отчества, должность должностно о лица
или должностных лиц, полномоченных на проведение провери, а та же привле аемых проведению провер и э спертов,
представителей э спертных ор анизаций;
3) наименование юридичес о о лица или фамилия, имя, отчество индивид ально о предпринимателя либо лиц, не являющихся с бъе тами предпринимательс ой деятельности, в
отношении оторых проводится провер а;
4) цели, задачи, предмет провер и и сро ее проведения;
5) правовые основания проведения провер и, в том числе
подлежащие провер е обязательные требования и требования,
становленные м ниципальными правовыми а тами;
6) перечень мероприятий по онтролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения провер и;
7) перечень ре ламентов ор анизации и проведения проверо при ос ществлении м ниципально о онтроля;
8) перечень до ментов, представление оторых юридичесим лицом, индивид альным предпринимателем необходимо
для достижения целей и задач проведения провер и;
9) даты начала и о ончания проведения провер и.
3. Заверенная печатью опия распоряжения председателя
Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а вр чается под роспись инспе торами м ниципально о земельноо онтроля Комитета по правлению им ществом орода Володонс а, проводящими провер , р оводителю, ином должностном лиц или полномоченном представителю юридичес о о лица, индивид альном предпринимателю, е о полномоченном представителю одновременно с предъявлением
сл жебных достоверений. По требованию подлежащих провер е лиц инспе тора м ниципально о земельно о онтроля
Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а обязаны представить информацию о Комитете по правлению
им ществом орода Вол одонс а в целях подтверждения своих полномочий.
4. По просьбе р оводителя, ино о должностно о лица или
полномоченно о представителя юридичес о о лица, индивид ально о предпринимателя, е о полномоченно о представителя инспе тора м ниципально о земельно о онтроля Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а обязаны
озна омить подлежащих провер е лиц с настоящим Ре ламентом.
Статья 8. Ор анизация и проведение внеплановой провер и.
1. Предметом внеплановой провер и является соблюдение
юридичес им лицом, индивид альным предпринимателем, а
та же лицами, не являющимися с бъе тами предпринимательс ой деятельности, в процессе ос ществления своей деятельности обязательных требований и требований, становленных
м ниципальными правовыми а тами.
2. Основанием для проведения внеплановой провер и являются:
1) истечение сро а исполнения юридичес им лицом, индивид альным предпринимателем ранее выданно о Î стр. 6

10 íîÿáðÿ 2009 ã. ) ¹ 65 (161)

Î предписания Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а об странении выявленно о нар шения обязательных требований и (или) требований, становленных м ниципальными правовыми а тами;
2) пост пление в ор аны м ниципально о онтроля обращений и заявлений раждан, юридичес их лиц, индивид альных
предпринимателей информации от ор анов ос дарственной
власти, ор анов местно о само правления, из средств массовой информации о след ющих фа тах:
а) возни новение розы причинения вреда жизни, здоровью раждан, вреда животным, растениям, о р жающей среде, связанной с за рязнением о р жающей среды при ос ществлении хозяйственной и иной деятельности;
б) причинение вреда жизни, здоровью раждан, вреда животным, растениям, о р жающей среде, связанно о с за рязнением о р жающей среды при ос ществлении хозяйственной
и иной деятельности.
3. Обращения и заявления, не позволяющие становить лицо,
обратившееся в ор ан м ниципально о онтроля, а та же обращения и заявления, не содержащие сведений о фа тах, азанных в части 2 настоящей статьи, не мо т сл жить основанием для проведения внеплановой провер и.
4. Внеплановая провер а проводится в форме до ментарной провер и и (или) выездной провер и в поряд е, становленном соответственно статьям 8 и 9 настояще о Ре ламента.
5. Внеплановая выездная провер а юридичес их лиц, индивид альных предпринимателей может быть проведена по основаниям, азанным в п.2 настоящей статьи, Комитетом по
правлению им ществом орода Вол одонс а после со ласования с ор аном про рат ры по мест ос ществления деятельности юридичес ими лицами, индивид альными предпринимателями.
6. Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а
со ласовывает проведение внеплановой выездной провер и с
ор аном про рат ры по становленной форме.
7. В день подписания распоряжения председателя Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а о проведении внеплановой выездной провер и юридичес их лиц и индивид альных предпринимателей в целях со ласования ее проведения Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а представляет либо направляет за азным почтовым отправлением с ведомлением о вр чении или в форме эле тронно о до мента, подписанно о эле тронной цифровой подписью, в ор ан про рат ры по мест ос ществления деятельности юридичес ими лицами и индивид альными предпринимателями заявление о со ласовании проведения внеплановой
выездной провер и. К этом заявлению прила аются опия
Распоряжения председателя Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а о проведении внеплановой выездной провер и и до менты, оторые содержат сведения, посл жившие основанием для ее проведения.
8. Заявление о со ласовании проведения внеплановой выездной провер и юридичес о о лица или индивид ально о предпринимателя и прила аемые нем до менты рассматриваются ор аном про рат ры в день их пост пления в целях оцени за онности проведения внеплановой выездной провер и.
9. По рез льтатам рассмотрения заявления о со ласовании
проведения внеплановой выездной провер и и прила аемых
нем до ментов не позднее чем в течение рабоче о дня, след юще о за днем их пост пления, про рором или е о заместителем принимается решение о со ласовании проведения внеплановой выездной провер и или об от азе в со ласовании ее проведения.
10. Основаниями для от аза в со ласовании проведения внеплановой выездной провер и являются:
1) отс тствие до ментов, прила аемых заявлению о соласовании проведения внеплановой выездной провер и
с бъе тов предпринимательства;
2) отс тствие оснований для проведения внеплановой выездной провер и в соответствии с требованиями части 2 настоящей статьи;
3) несоблюдение требований, становленных настоящим
Ре ламентом, оформлению распоряжения председателя Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а о проведении внеплановой выездной провер и;
4) ос ществление проведения внеплановой выездной провери, противоречащей федеральным за онам, нормативным правовым а там Президента Российс ой Федерации, нормативным
правовым а там Правительства Российс ой Федерации;
5) несоответствие предмета внеплановой выездной провери полномочиям Комитета по правлению им ществом орода
Вол одонс а;
6) провер а соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, становленных м ниципальными правовыми а тами, в отношении одно о юридичес о о лица или
одно о индивид ально о предпринимателя нес оль ими стр т рными подразделениями и ор анами Администрации орода Вол одонс а.
11. Если основанием для проведения внеплановой выездной провер и является причинение вреда жизни, здоровью
раждан, животных, растений, о р жающей среде, обнар жение нар шений обязательных требований и требований, становленных м ниципальными правовыми а тами, в момент совершения та их нар шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а вправе прист пить проведению внеплановой выездной провер и незамедлительно с извещением ор анов про рат ры о проведении мероприятий по онтролю посредством направления до ментов, пред смотренных частями 6 и 7 настоящей статьи, в ор аны про рат ры в течение
двадцати четырех часов. В этом сл чае про рор или е о заместитель принимает решение о со ласовании проведения
внеплановой выездной провер и в день пост пления соответств ющих до ментов.
12. Решение про рора или е о заместителя о со ласовании
проведения внеплановой выездной провер и либо об от азе в
со ласовании ее проведения оформляется в письменной форме в дв х э земплярах, один из оторых в день принятия решения представляется либо направляется за азным почтовым
отправлением с ведомлением о вр чении или в форме эле тронно о до мента, подписанно о эле тронной цифровой подписью, в Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а.
13. Решение про рора или е о заместителя о со ласовании
проведения внеплановой выездной провер и или об от азе в
со ласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящем про рор или в с д.
14. О проведении внеплановой выездной провер и, за ислючением внеплановой выездной провер и, основания проведения оторой азаны в п н те 2 части 2 настоящей статьи,
юридичес ое лицо, индивид альный предприниматель ведом-
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ляются Комитетом по правлению им ществом орода Вол одонс а не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым дост пным способом.
Статья 9. До ментарная провер а.
1. Предметом до ментарной провер и являются сведения,
содержащиеся в до ментах юридичес о о лица, индивид ально о предпринимателя, станавливающих их ор анизационноправов ю форм , права и обязанности, до менты, использ емые при ос ществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, становленных м ниципальными правовыми а тами, исполнением предписаний Комитета по правлению им ществом орода
Вол одонс а.
2. Ор анизация до ментарной провер и ( а плановой, та
и внеплановой) ос ществляется в поряд е, становленном статьей 10 настояще о Ре ламента.
3. В процессе проведения до ментарной провер и инспе торами м ниципально о земельно о онтроля Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а рассматриваются
до менты юридичес о о лица, индивид ально о предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Комитета по правлению
им ществом орода Вол одонс а, а ты предыд щих проверо ,
материалы рассмотрения дел об административных правонар шениях и иные до менты о рез льтатах ос ществленных в
отношении этих юридичес их лиц, индивид альных предпринимателей ос дарственно о и м ниципально о онтроля, ос ществляемо о в рам ах проверо одной сферы деятельности.
4. В сл чае, если достоверность сведений, содержащихся в
до ментах, имеющихся в распоряжении Комитета по правлении им ществом орода Вол одонс а, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридичес им лицом, индивид альным предпринимателем обязательных требований или требований, становленных м ниципальными правовыми а тами, Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а направляет в адрес юридичес о о лица, адрес индивид ально о предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения доментарной провер и до менты. К запрос прила ается заверенная печатью опия распоряжения председателя Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а.
5. В течение десяти рабочих дней со дня пол чения мотивированно о запроса юридичес ое лицо, индивид альный предприниматель обязаны направить в Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а азанные в запросе до менты.
6. У азанные в запросе до менты представляются в виде
опий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно
подписью индивид ально о предпринимателя, е о полномоченно о представителя, р оводителя, ино о должностно о лица
юридичес о о лица.
7. Не доп с ается требовать нотариально о достоверения
опий до ментов, представляемых в Комитет по правлению
им ществом орода Вол одонс а, если иное не пред смотрено за онодательством Российс ой Федерации.
8. В сл чае, если в ходе до ментарной провер и выявлены
ошиб и и (или) противоречия в представленных юридичес им
лицом, индивид альным предпринимателем до ментах, либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих до ментах,
сведениям, содержащимся в имеющихся Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а до ментах и (или)
пол ченным в ходе ос ществления м ниципально о земельно о онтроля, информация об этом направляется юридичесом лиц , индивид альном предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые
пояснения в письменной форме.
9. Юридичес ое лицо, индивид альный предприниматель,
представляющие в Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а пояснения относительно выявленных ошибо
и (или) противоречий в представленных до ментах, вправе
представить дополнительно в Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а до менты, подтверждающие достоверность ранее представленных до ментов.
10. Инспе тор м ниципально о земельно о онтроля, оторый проводит до ментарн ю провер , обязан рассмотреть
представленные р оводителем или иным должностным лицом юридичес о о лица, индивид альным предпринимателем,
е о полномоченным представителем пояснения и до менты, подтверждающие достоверность ранее представленных
до ментов. В сл чае, если после рассмотрения представленных пояснений и до ментов либо при отс тствии пояснений
инспе тор м ниципально о земельно о онтроля становит
призна и нар шения обязательных требований или требований, становленных м ниципальными правовыми а тами, он
вправе провести выездн ю провер .
11. При проведении до ментарной провер и Комитет по
правлению им ществом орода Вол одонс а не вправе требовать юридичес о о лица, индивид ально о предпринимателя сведения и до менты, не относящиеся предмет до ментарной провер и м ниципально о земельно о онтроля.
Статья 10. Выездная провер а.
1. Предметом выездной провер и м ниципально о земельно о онтроля является обследование земельно о част а с целью становления фа та использования земельных част ов с
соблюдением обязательных требований и требований м ниципальных правовых а тов.
2. Выездная провер а ( а плановая, та и внеплановая) проводится по местонахождению земельных част ов, предоставленных юридичес им лицам, индивид альным предпринимателем на основании правовых а тов ор анов местно о само правления м ниципально о образования «Город Вол одонс ».
3. Выездная провер а начинается с предъявления сл жебно о достоверения инспе тором м ниципально о земельноо онтроля Комитета по правлению им ществом орода Володонс а, обязательно о озна омления р оводителя или иноо должностно о лица, юридичес о о лица, индивид ально о
предпринимателя, е о полномоченно о представителя с распоряжением председателя Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а о проведении выездной провер и и
с полномочиями проводящих выездн ю провер лиц, а та же
с целями, задачами, основаниями проведения выездной провер и, видами и объемом мероприятий по онтролю, составом э спертов, представителями э спертных ор анизаций, привле аемых выездной провер е, со сро ами и с словиями ее
проведения.
5. Р оводитель, иное должностное лицо или полномоченный представитель юридичес о о лица, индивид альный предприниматель, е о полномоченный представитель обязаны
предоставить инспе торам м ниципально о земельно о онтроля Комитета по правлению им ществом орода Вол одонса, проводящим выездн ю провер , возможность озна омиться с до ментами, связанными с целями, задачами и предме-

том выездной провер и, в сл чае, если выездной провер е не
предшествовало проведение до ментарной провер и, а та же обеспечить дост п проводящим выездн ю провер лицам
и частв ющим в выездной провер е э спертам, представителям э спертных ор анизаций на территорию.
Статья 11. Особенности ор анизации и проведения проверо в отношении лиц, не являющихся с бъе тами предпринимательс ой деятельности.
1. Плановые провер и в отношении лиц, не являющихся
с бъе тами предпринимательс ой деятельности, проводятся
не чаще одно о раза в два ода.
2. При проведении плановых проверо в отношении лиц, не
являющихся с бъе тами предпринимательс ой деятельности,
не подлежат применению части 6, 7, 8 статьи 6 настояще о
Ре ламента.
3. При проведении внеплановых проверо в отношении лиц,
не являющихся с бъе тами предпринимательс ой деятельности, не подлежат применению положения статьи 8 настояще о
Ре ламента, за ис лючением части 1.
4. Основанием для проведения внеплановой провер и в отношении лиц, не являющихся с бъе тами предпринимательсой деятельности, являются:
1) пол чение от ор анов ос дарственной власти, ор анов
местно о само правления, юридичес их лиц, СМИ или раждан до ментов и иной информации, свидетельств ющих о
призна ах нар шений земельно о за онодательства;
2) провер а исполнения пред преждения об странении ранее выявленных нар шений земельно о за онодательства;
3) обследование земельно о част а при под отов е правовых а тов ор анов местно о само правления о предоставлении данно о земельно о част а заявителю;
4) онтроль выполнения санитарных требований при прием е-передаче земельно о част а, возвращаемо о в ородс ой фонд.
5. Правоотношения, возни ающие при проведении проверо м ниципально о земельно о онтроля Комитетом по правлению им ществом орода Вол одонс а, в отношении лиц,
не являющихся с бъе тами предпринимательс ой деятельности, не ре лированные настоящим ре ламентом, ре лир ются действ ющим за онодательством.
Статья 12. Сро проведения провер и.
Сро проведения аждой из проверо , пред смотренных статьями 7 и 8 настояще о Ре ламента, станавливается в соответствии с требованиями Федерально о за онодательства.
Статья 13. О раничения при проведении провер и.
При проведении провер и инспе тора м ниципально о земельно о онтроля Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, становленных м ниципальными правовыми а тами,
если та ие требования не относятся полномочиям должностных лиц Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а;
2) ос ществлять планов ю и внепланов ю провер и в сл чае
отс тствия при ее проведении р оводителя, ино о должностно о лица или полномоченно о представителя юридичес о о
лица, индивид ально о предпринимателя, е о полномоченно о представителя, за ис лючением сл чая проведения та ой
провер и по основанию, пред смотренном подп н том «б»
п н та 2 части 2 статьи 8 настояще о Ре ламента;
3) требовать представления до ментов, информации, если
они не относятся предмет провер и, а та же изымать орииналы та их до ментов;
4) распространять информацию, пол ченн ю в рез льтате
проведения провер и и составляющ ю оммерчес ю, сл жебн ю, ин ю охраняем ю за оном тайн , за ис лючением сл чаев,
пред смотренных за онодательством Российс ой Федерации;
5) превышать становленные сро и проведения провер и;
6) ос ществлять выдач юридичес им лицам, индивид альным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по онтролю.
Статья 14. Порядо оформления рез льтатов провер и.
1. По рез льтатам провер и инспе торами м ниципально о
земельно о онтроля Комитета по правлению им ществом
орода Вол одонс а, проводящими провер , составляется а т
по становленной форме в дв х э земплярах.
2. В а те провер и азываются:
1) дата, время и место составления а та провер и;
2) наименование ор ана, ос ществляюще о м ниципальный
земельный онтроль;
3) дата и номер распоряжения председателя Комитета по
правлению им ществом орода Вол одонс а, на основании
оторо о проводится провер а;
4) фамилии, имена, отчества и должности инспе тора или
инспе торов м ниципально о земельно о онтроля, проводивших провер ;
5) наименование проверяемо о юридичес о о лица или фамилия, имя и отчество индивид ально о предпринимателя, а
та же фамилия, имя, отчество и должность р оводителя, иноо должностно о лица или полномоченно о представителя
юридичес о о лица, полномоченно о представителя индивид ально о предпринимателя, прис тствовавших при проведении провер и;
6) дата, время, продолжительность и место проведения провер и;
7) сведения о рез льтатах провер и, в том числе о выявленных нар шениях обязательных требований и требований, становленных м ниципальными правовыми а тами, об их хара тере и о лицах, доп стивших азанные нар шения;
8) сведения об озна омлении или от азе в озна омлении с
а том провер и р оводителя, ино о должностно о лица или
полномоченно о представителя юридичес о о лица, индивид ально о предпринимателя, е о полномоченно о представителя, прис тствовавших при проведении провер и, о наличии
их подписей или об от азе от совершения подписи, а та же
сведения о внесении в ж рнал чета проверо записи о проведенной провер е либо о невозможности внесения та ой записи в связи с отс тствием юридичес о о лица, индивид ально о предпринимателя азанно о ж рнала;
9) подписи инспе тора или инспе торов м ниципально о
земельно о онтроля, проводивших провер .
3. К а т провер и прила аются объяснения работни ов
юридичес о о лица, работни ов индивид ально о предпринимателя или лиц, не являющихся с бъе тами предпринимательс ой деятельности, на оторых возла ается ответственность за
нар шение обязательных требований или требований, становленных м ниципальными правовыми а тами, предписания об
странении выявленных нар шений и иные связанные с рез льтатами провер и до менты или их опии.
4. А т провер и оформляется непосредственно после ее завершения в дв х э земплярах, один из оторых с опиями
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приложений вр чается р оводителю, ином должностном
лиц или полномоченном представителю юридичес о о
лица, индивид альном предпринимателю, е о полномоченном представителю или лиц , не являющем ся с бъе том
предпринимательс ой деятельности, под распис об ознаомлении либо об от азе в озна омлении с а том провер и.
В сл чае отс тствия р оводителя, ино о должностно о лица
или полномоченно о представителя юридичес о о лица, индивид ально о предпринимателя, е о полномоченно о представителя, а та же лица, не являюще ося с бъе том предпринимательс ой деятельности, а та же в сл чае от аза проверяемо о лица дать распис об озна омлении либо об отазе в озна омлении с а том провер и а т направляется заазным почтовым отправлением с ведомлением о вр чении,
оторое приобщается э земпляр а та провер и, хранящем ся в деле Комитета по правлению им ществом орода
Вол одонс а.
5. В сл чае если для проведения внеплановой выездной
провер и треб ется со ласование ее проведения с ор аном
про рат ры, опия а та провер и направляется в ор ан прорат ры, оторым принято решение о со ласовании проведения провер и, в течение пяти рабочих дней со дня составления а та провер и.
6. Рез льтаты провер и, содержащие информацию, составляющ ю оммерчес ю, сл жебн ю, ин ю тайн , оформляются с соблюдением требований, пред смотренных за онодательством Российс ой Федерации.
7. Юридичес ие лица, индивид альные предприниматели
обязаны вести ж рнал чета проверо по типовой форме.
8. В ж рнале чета проверо должностными лицами Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а ос ществляется запись о проведенной провер е, содержащая сведения о наименовании стр т рно о подразделения ор ана м ниципально о онтроля, датах начала и о ончания проведения провер и, времени ее проведения, правовых основаниях,
целях, задачах и предмете провер и, выявленных нар шениях
и выданных предписаниях, а та же азываются фамилии, имена, отчества и должности инспе тора или инспе торов м ниципально о земельно о онтроля, проводящих провер , е о
или их подписи.
9. Ж рнал чета проверо должен быть прошит, прон мерован и достоверен печатью юридичес о о лица, индивид ально о предпринимателя.
10. При отс тствии ж рнала чета проверо в а те провер и
делается соответств ющая запись.
11. Юридичес ое лицо, индивид альный предприниматель,
лицо, не являющееся с бъе том предпринимательс ой деятельности, провер а оторых проводилась, в сл чае несо ласия с фа тами, выводами, предложениями, изложенными в
а те провер и, либо с выданным предписанием об странении выявленных нар шений в течение пятнадцати дней с даты
пол чения а та провер и вправе представить в Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а в письменной форме возражения в отношении а та провер и и (или) выданно о
предписания об странении выявленных нар шений в целом
или е о отдельных положений. При этом юридичес ое лицо,
индивид альный предприниматель вправе приложить та им
возражениям до менты, подтверждающие обоснованность
та их возражений, или их заверенные опии либо в со ласованный сро передать их в Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а.
Статья 15. Меры, принимаемые инспе торами м ниципально о земельно о онтроля Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а в отношении фа тов нар шений, выявленных при проведении провер и
1. В сл чае выявления при проведении провер и нар шений юридичес им лицом, индивид альным предпринимателем,
лицом, не являющимся с бъе том предпринимательс ой деятельности, обязательных требований или требований, становленных м ниципальными правовыми а тами, инспе тора м ниципально о земельно о онтроля Комитета по правлению
им ществом орода Вол одонс а, проводившие провер , в
пределах своих полномочий обязаны:
1) выдать предписание юридичес ом лиц , индивид альном предпринимателю, лиц , не являющем ся с бъе том
предпринимательс ой деятельности, об странении выявленных нар шений с азанием сро ов их странения;
2) принять меры по онтролю за странением выявленных
нар шений, их пред преждению, предотвращению фа тов использования земельных част ов с нар шением норм действ юще о за онодательства, а та же меры по привлечению лиц,
доп стивших выявленные нар шения, пред смотренной заоном ответственности.
Статья 16. Обязанности инспе торов м ниципально о
земельно о онтроля Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а при проведении провер и
Инспе тора м ниципально о земельно о онтроля Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а при проведении провер и обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с за онодательством Российс ой Федерации полномочия по пред преждению, выявлению и пресечению нар шений обязательных требований и требований, становленных м ниципальными правовыми а тами в сфере землепользования;
2) соблюдать за онодательство Российс ой Федерации, права и за онные интересы юридичес о о лица, индивид альноо предпринимателя, провер а оторых проводится;
3) проводить провер на основании распоряжения о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить провер толь о во время исполнения сл жебных обязанностей, выездн ю провер толь о по предъявлении сл жебных достоверений, опии распоряжения и в сл чае,
пред смотренном частью 6 статьи 8 настояще о Ре ламента,
опии до мента о со ласовании проведения провер и;
5) не препятствовать р оводителю, ином должностном
лиц или полномоченном представителю юридичес о о лица,
индивид альном предпринимателю, е о полномоченном
представителю, лиц , не являющем ся с бъе том предпринимательс ой деятельности, прис тствовать при проведении провер и и давать разъяснения по вопросам, относящимся предмет провер и;
6) предоставлять р оводителю, ином должностном лиц
или полномоченном представителю юридичес о о лица, индивид альном предпринимателю, е о полномоченном представителю, лиц , не являющем ся с бъе том предпринимательс ой деятельности, прис тств ющим при проведении провери, информацию и до менты, относящиеся предмет провер и;
7) зна омить р оводителя, ино о должностно о лица или
полномоченно о представителя юридичес о о лица, индивид ально о предпринимателя, е о полномоченно о представителя и лиц, не являющихся с бъе тами предпринимательс ой
деятельности, с рез льтатами провер и;
8) до азывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридичес ими лицами, индивид альными предпринимателями, лицами, не являющимися с бъе тами предпринимательс ой деятельности, в поряд е, становленном за онодательством Российс ой Федерации;
9) соблюдать сро и проведения провер и, становленные
распоряжением о ее проведении;
10) не требовать от юридичес о о лица, индивид ально о
предпринимателя, лиц, не являющихся с бъе тами предпринимательс ой деятельности, до менты и иные сведения, представление оторых не пред смотрено за онодательством Российс ой Федерации;
11) перед началом проведения выездной провер и по
просьбе р оводителя, ино о должностно о лица или полномоченно о представителя юридичес о о лица, индивид ально о предпринимателя, е о полномоченно о представителя
озна омить их с положениями Ре ламента (при е о наличии),
в соответствии с оторым проводится провер а;
12) ос ществлять запись о проведенной провер е в ж рнале
чета проверо .
Статья 17. Ответственность Комитета по правлению
им ществом орода Вол одонс а и е о инспе торов м ниципально о земельно о онтроля при проведении провер и.
1. Комитет по правлению им ществом орода Вол одонса, е о инспе тора м ниципально о земельно о онтроля в сл чае ненадлежаще о исполнения соответственно ф н ций, сл жебных обязанностей, совершения противоправных действий
(бездействия) при проведении провер и нес т ответственность
в соответствии с за онодательством Российс ой Федерации.
2. Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а
ос ществляет онтроль за исполнением инспе торами м ниципально о земельно о онтроля сл жебных обязанностей в
соответствии с за онодательством Российс ой Федерации.
3. О мерах, принятых в отношении виновных в нар шении заонодательства Российс ой Федерации инспе торов м ниципально о земельно о онтроля, в течение десяти дней со дня
принятия та их мер Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а обязан сообщить в письменной форме юридичес ом лиц , индивид альном предпринимателю, лицам, не
являющимся с бъе тами предпринимательс ой деятельности,
права и (или) за онные интересы оторых нар шены.
Статья 18. Недействительность рез льтатов провер и,
проведенной с р бым нар шением требований федерально о за онодательства и настояще о Ре ламента
1. Рез льтаты провер и, проведенной Комитетом по правлению им ществом орода Вол одонс а, с р бым нар шением становленных федеральным за онодательством и настоящим Ре ламентом требований ор анизации и проведению
проверо , не мо т являться до азательствами нар шения юридичес им лицом, индивид альным предпринимателем обязательных требований и требований, становленных м ниципальными правовыми а тами, и подлежат отмене с дом на основании заявления юридичес о о лица, индивид ально о предпринимателя, лица, не являюще ося с бъе том предпринимательс ой деятельности.
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Статья 19. Права юридичес о о лица, индивид ально о
предпринимателя при проведении провер и м ниципально о
земельно о онтроля
Р оводитель, иное должностное лицо или полномоченный
представитель юридичес о о лица, индивид альный предприниматель, е о полномоченный представитель при проведении провер и имеют право:
1) непосредственно прис тствовать при проведении провери, давать объяснения по вопросам, относящимся предмет
провер и;
2) пол чать от Комитета по правлению им ществом орода
Вол одонс а, инспе торов м ниципально о земельно о онтроля информацию, оторая относится предмет провер и и
предоставление оторой пред смотрено настоящим Ре ламентом;

3) зна омиться с рез льтатами провер и и азывать в а те
провер и о своем озна омлении с рез льтатами провер и,
со ласии или несо ласии с ними, а та же с отдельными действиями должностных лиц Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а;
4) обжаловать действия (бездействие) Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а, инспе торов м ниципально о земельно о онтроля, повле шие за собой нар шение прав юридичес о о лица, индивид ально о предпринимателя при проведении провер и, в административном и
(или) с дебном поряд е в соответствии с за онодательством
Российс ой Федерации.
Статья 20. Право юридичес их лиц, индивид альных
предпринимателей на возмещение вреда, причиненноо при ос ществлении м ниципально о онтроля
1. Вред, причиненный юридичес им лицам, индивид альным предпринимателям вследствие действий (бездействия)
инспе торами м ниципально о земельно о онтроля Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а, при ос ществлении мероприятий по онтролю, признанных в становленном за онодательством Российс ой Федерации поряд е
неправомерными, подлежит возмещению, в лючая п щенн ю
вы од (непол ченный доход), за счет средств местно о бюджета в соответствии с ражданс им за онодательством.
2. При определении размера вреда, причиненно о юридичес им лицам, индивид альным предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а, е о инспе торами,
та же читываются расходы юридичес их лиц, индивид альных предпринимателей, относимые на себестоимость прод ции (работ, сл ) или на финансовые рез льтаты их деятельности, и затраты, оторые юридичес ие лица, индивид альные предприниматели, права и (или) за онные интересы
оторых нар шены, ос ществили или должны ос ществить для
пол чения юридичес ой или иной профессиональной помощи.
3. Вред, причиненный юридичес им лицам, индивид альным предпринимателям правомерными действиями инспе тора м ниципально о земельно о онтроля Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а, возмещению не
подлежит, за ис лючением сл чаев, пред смотренных федеральными за онами.
Статья 21. Защита прав юридичес их лиц, индивид альных предпринимателей при ос ществлении м ниципально о земельно о онтроля
1. Защита прав юридичес их лиц, индивид альных предпринимателей при ос ществлении м ниципально о земельно о
онтроля ос ществляется в административном и (или) с дебном поряд е в соответствии с за онодательством Российс ой
Федерации.
2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) Комитета по правлению им ществом орода Вол одонс а либо
е о инспе торов м ниципально о земельно о онтроля подлежит рассмотрению в поряд е, становленном за онодательством Российс ой Федерации.
Статья 22. Общественная защита прав юридичес их
лиц, индивид альных предпринимателей при ос ществлении м ниципально о земельно о онтроля
1. Юридичес ие лица независимо от ор анизационно-правовой формы в соответствии с ставными до ментами, индивид альные предприниматели имеют право ос ществлять
защит своих прав и (или) за онных интересов в поряд е, становленном за онодательством Российс ой Федерации.
2. Объединения юридичес их лиц, индивид альных предпринимателей вправе:
1) обращаться в ор аны про рат ры с просьбой принести
протест на противоречащие за он нормативные правовые
а ты, на основании оторых проводятся провер и юридичесих лиц, индивид альных предпринимателей;
2) обращаться в с д в защит нар шенных при ос ществлении м ниципально о земельно о онтроля прав и (или) за онных интересов юридичес их лиц, индивид альных предпринимателей, являющихся членами азанных объединений.
Статья 23. Ответственность юридичес их лиц, индивид альных предпринимателей и лиц, не являющихся
с бъе тами предпринимательс ой деятельности, за нар шение настояще о Ре ламента
1. При проведении проверо юридичес ие лица обязаны
обеспечить прис тствие р оводителей, иных должностных
лиц или полномоченных представителей юридичес их лиц;
индивид альные предприниматели, лица, не являющиеся
с бъе тами предпринимательс ой деятельности, обязаны
прис тствовать или обеспечить прис тствие полномоченных
представителей, ответственных за ор анизацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований
и требований, становленных м ниципальными правовыми
а тами.
2. Юридичес ие лица, их р оводители, иные должностные
лица или полномоченные представители юридичес их лиц,
индивид альные предприниматели, их полномоченные представители, доп стившие нар шение настояще о Ре ламента,
необоснованно препятств ющие проведению проверо , лоняющиеся от проведения проверо и (или) не исполняющие в
становленный сро предписания Комитета по правлению
им ществом орода Вол одонс а об странении выявленных
нар шений обязательных требований или требований, становленных м ниципальными правовыми а тами, нес т ответственность в соответствии с за онодательством Российс ой
Федерации.
Управляющий делами В.В. ГЛУШЕНКО.

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3710 от 03.11.2009 .

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ìýðà ãîðîäà Âîëãîäîíñêà îò 31.12.2008

3422

«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê» â 2009 ãîäó»

В связи с точнением видов работ по
апитальном ремонт мно о вартирных
домов, в люченных в м ниципальн ю адресн ю про рамм «Капитальный ремонт
мно о вартирных домов на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » в 2009 од », и площадей жилых
помещений, находящихся в собственности раждан, проживающих в мно о вартирных домах, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение
постановлению
Мэра орода Вол одонс а от 31.12.2008
№ 3422 «Об тверждении м ниципальной ад-
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ресной про раммы «Капитальный ремонт мноо вартирных домов на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » в
2009 од » след ющие изменения:
1.1 В разделе 1 «Паспорт м ниципальной
адресной про раммы «Капитальный ремонт
мно о вартирных домов на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс »
в 2009 од »:
1.1.1 Подраздел «Объемы и источни и финансирования Про раммы» изложить в реда ции:
«Объемы и источни и финансирования
Про раммы:

Общий объем финансирования Про раммы
составит 141118,10 тыс. р блей, в том числе
за счет:
- финансовой поддерж и Фонда содействия
реформированию жилищно- омм нально о
хозяйства (далее - средства Фонда) - 124798,07
тыс. р блей;
- средств областно о бюджета на софинансирование средствам Фонда содействия реформированию жилищно- омм нально о хозяйства - 9263,89 тыс. р блей;
- средств собственни ов помещений в мноо вартирном доме - 7056,14 т. р., в том числе:

- за счет средств местно о бюджета - 497,64
тыс. р блей;
- за счет средств собственни ов- раждан и
иных собственни ов - 6558,50 тыс. р блей».
1.1.2 В подразделе «Ожидаемые онечные
рез льтаты реализации Про раммы» цифры
«127317,90» заменить цифрами «137825,00».
1.2 П н т 5.1 раздела 5 «Объемы и источнии финансирования Про раммы» изложить в
реда ции:
«5.1 Финансирование Про раммы в 2009
од ос ществляется в размере 141118,10 тыс.
Î стр. 8
р блей, в том числе:
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5.1.1 За счет финансовой поддерж и
Î
Фонда в размере 124 798,07 тыс. р блей.
5.1.2 За счет средств областно о бюджета
на софинансирование средствам Фонда в
размере 9 263,89 тыс. р блей.
5.1.3 За счет средств собственни ов помещений в мно о вартирном доме - 7 056,14 тыс.
р блей, в том числе:
- за счет средств местно о бюджета - 497,64
тыс. р блей;

- за счет средств собственни ов- раждан и
иных собственни ов - 6 558,50 тыс. р блей.
5.1.4 За счет обязательной доли софинансирования ТСЖ либо собственни ов помещений в мно о вартирном доме в сл чае принятия соответств ющих решений в размере, пред смотренном п н том 3.3 настоящей Прораммы».
1.3 В п н те 6.1 раздела 6 «Ожидаемые онечные рез льтаты реализации Про раммы»

Приложение № 1

цифры «127317,90» заменить цифрами
«137825,00».
1.4 Приложение № 1 м ниципальной адресной про рамме «Капитальный ремонт мноо вартирных домов на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » в
2009 од » изложить в реда ции со ласно приложению № 1 настоящем постановлению.
2 Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода Вол одонс а В.А. Х дояровой оп б-

ли овать постановление в бюллетене «Вол одонс официальный».
3 Постановление вст пает в сил со дня оп бли ования в бюллетене «Вол одонс официальный».
4 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя лавы Администрации орода по ородс ом хозяйств А.М. Милосердова.
Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

Приложение № 1 постановлению Администрации орода № 3710 от 03.11.2009 .
м ниципальной адресной про рамме «Капитальный ремонт мно о вартирных домов
на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » в 2009 од »
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Стоимость апитально о ремонта (тыс. р б)
в том числе за счет средств
местно о бюджета собственни ов помещений
(с бсидия)
в МКД
все о
в том числе
за счет
средств
Фонда
м ниципально о
образования

все о
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5 6
7
8
II 2021,40 2021,40 1973,60 Капитальный ремонт рыши, фасада, вн тридомовых инженерных
систем тепло-, водоснабжения, станов а приборов чета потребления тепловой энер ии и холодной воды, замена лифтов
II 7098,60 6889,40 6564,20 Капитальный ремонт фасада, вн тридомовых инженерных систем
оряче о водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, станова приборов чета потребления тепловой энер ии, замена лифтов
II 7086,70 6647,60 6175,80 Капитальный ремонт вн тридомовых инженерных систем водоснабжения, станов а приборов чета потребления тепловой энер ии и
холодной воды, замена лифтов
II 7161,70 6816,40 6427,30 Капитальный ремонт рыши, замена лифтов, станов а приборов
чета потребления тепловой энер ии
II 10853,10 8657,60 7980,70 Капитальный ремонт вн тридомовых инженерных систем оряче о
водоснабжения, водоотведения, замена лифтов, станов а приборов чета потребления тепловой энер ии
II 7383,40 7383,40 6775,20 Капитальный ремонт рыши, подвальных помещений, станов а приборов чета потребления тепловой энер ии, ремонт и тепление фасада, замена лифтов
II 6592,10 5194,90 4839,30 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, станов а приборов чета потребления тепловой энер ии, замена лифтов
II 3191,50 3191,50 3191,50 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых инженерных систем тепло-, водо-, эле тро-, азоснабжения, водоотведения, станов а приборов чета потребления тепловой энер ии, холодной воды и эле тричес ой энер ии, ремонт и тепление фасада
I 7196,80 7196,80 6580,80 Капитальный ремонт рыши, фасада, подвальных помещений, вн тридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, станов а приборов чета потребления тепловой энер ии и
холодной воды, замена лифтов
II 9249,60 9075,70 8517,00 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовой инженерной системы
теплоснабжения, замена лифтов, станов а приборов чета потребления тепловой энер ии
II 4760,80 4760,80 2407,80 Замена лифтов
II 1538,60 1538,60 1538,60 Капитальный ремонт рыши, подвальных помещений, вн тридомовых инженерных систем тепло-, водо-, эле тро-, азоснабжения, водоотведения, станов а приборов чета потребления тепловой энерии, холодной воды и эле тричес ой энер ии, ремонт и тепление
фасада
II 1527,70 1527,70 1527,70 Капитальный ремонт вн тридомовых инженерных систем тепло-,
водо-, эле тро-, азоснабжения, водоотведения, подвальных помещений, станов а приборов чета потребления тепловой энер ии,
холодной воды и эле тричес ой энер ии, ремонт и тепление фасада
I 3150,30 3150,30 3150,30 Капитальный ремонт подвальных помещений, вн тридомовых инженерных систем тепло-, водо-, эле тро-, азоснабжения, водоотведения, станов а приборов чета потребления холодной воды и
эле тричес ой энер ии, ремонт и тепление фасада
II 3141,90 3141,90 3141,90 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых инженерных систем тепло-, водо-, эле троснабжения, водоотведения, станов а приборов
чета потребления холодной воды и эле тричес ой энер ии
I 3602,10 3602,10 3369,70 Капитальный ремонт рыши, фасада, вн тридомовых инженерных
систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, станов а приборов чета потребления тепловой энер ии и холодной воды, замена
лифтов
II 4112,20 4097,20 3791,60 Капитальный ремонт рыши, фасада, вн тридомовых инженерных
систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, станов а приборов чета потребления тепловой энер ии и холодной воды, замена
лифтов
II 5991,00 5257,00 5036,90 Капитальный ремонт рыши, фасада, вн тридомовых инженерных
систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, станов а приборов чета потребления тепловой энер ии, замена лифтов
II 5760,70 5155,80 4787,90 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых инженерных систем тепло-, водо-, эле троснабжения, водоотведения, станов а приборов
чета потребления тепловой энер ии и эле тричес ой энер ии, замена лифтов
II 16255,50 16240,20 15267,60 Замена лифтов, станов а приборов чета потребления тепловой
энер ии
II 9642,20 9397,00 8740,80 Капитальный ремонт рыши, вн тридомовых инженерных систем оряче о водоснабжения, станов а приборов чета потребления тепловой энер ии, замена лифтов, ремонт и тепление фасада

ВСЕГО МКД по . Вол одонс , на апиталь- 21
ный ремонт оторых планир ется предоставление финансовой поддерж и:

ÂO
O

Планир емый перечень работ по апитальном ремонт

раждан-собственни ов жилых помещений

Площадь помещений, в.м
в том числе
общая
жилых
площадь
в том
жилых и все о
числе
нежилых
жилых,
помещенаходяний в
щихся
в
МКД,
собвсе о
ственности
раждан

*

ввода в э спл атацию

последне о омпле сноо апитально о ремонта
Гр ппа апитальности

Год

за счет бюджета
с бъе та Российс ой Федерации

№ Адрес мно о вартирно о
п/п дома

Удельная стоимость апитально о ремонта, тыс.
р б./ в. м общей площади

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé
ïðîãðàììû «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê» â 2009 ãîäó»

17

18
1,28

7105,92 6284,13 466,48

355,31 328,55 16,28 10,48

1,00

7041,49 6227,16 462,24

352,09 306,82 25,96 19,31

0,99

6162,41 5449,74 404,54

308,13 276,52 16,75 14,86

0,86

6796,57 6010,56 446,17

339,84 249,89 21,20 68,75

0,63

9692,94 8571,97 636,31

484,66 444,73 39,93

1,31

5614,00 4964,75 368,54

280,71 206,07 74,64

0,85

5844,52 5168,61 383,67

292,24 292,24

1,83

9026,89 7982,95 592,58

451,36 412,72 38,64

1,25

7773,90 6874,86 510,33

388,71 357,92 23,48 7,31

0,84

2699,80 2387,58 177,23
4640,18 4103,55 304,61

134,99 68,27 66,72
232,02 232,02

0,57
3,02

3759,11 3324,38 246,77

187,96 187,96

2,46

6854,82 6062,07 450,00

342,75 342,75

2,18

3445,22 3046,79 226,16

172,27 172,27

1,10

4748,63 4199,46 311,73

237,44 222,12 15,32

1,32

5191,27 4590,91 340,79

259,57 239,33 20,24

1,26

6312,49 5582,46 414,40

315,63 265,36 15,76 34,51

1,05

8255,86 7301,09 541,96

412,81 343,09 30,73 38,99

1,43

11880,51 10506,55 779,92

594,04 557,93 35,55 0,56

0,73

15681,62 13868,07 1029,44

784,11 710,80 53,37 19,94

1,63

ВСЕГО объем финансирования
апитально о
ремонта по МО
в том числе за счет
средств:
Фонда:
долево о финансирования областно о бюджета:
местно о бюджета:
собственни ов помещений в МКД:

141118,10

124798,07
9263,89
0,00
7056,14

Управляющий делами В.В.ГЛУШЕНКО.
Установить, что официальным
оп бли ованием м ниципальных правовых а тов м ниципально о образования «Город
Вол одонс » признается первая п бли ация их полно о
те ста в бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».
(Из решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы №80
от 06.07.2006 . «Об официальном печатном ор ане
м ниципально о образования
«Город Вол одонс »)

Îòäåë ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(óë. Ìîðñêàÿ, ä. 66, êàá. 6)
èíôîðìèðóåò æèòåëåé ãîðîäà Âîëãîäîíñêà
W î ïðåäîñòàâëåíèè äîïîëíèòåëüíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ê ñóùåñòâóþùåìó äîìîâëàäåíèþ â ñîáñòâåííîñòü, ïëîùàäüþ 209 êâ. ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 61:48:0040228:49, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ã. Âîëãîäîíñê, ïðîñïåêò Êóð÷àòîâà, 1/1
W
Wî ðàçìåùåíèè òîðãîâîãî òîíàðà «Êóðû-ãðèëü», íå
ÿâëÿþùåãîñÿ îáúåêòîì íåäâèæèìîñòè, ïî óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, â ðàéîíå çäàíèÿ 108

