
№ 4 (568) 
29 января 2019 г.

www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019       № 215

Об утверждении Порядка аттестации кандидатов на должность руководителей 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, 
управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту, комитету 
по делам молодежи администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

В   соответствии со статьей 51 Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок аттестации кандидатов на должность руководителей муниципальных учреж-
дений, подведомственных управлению образования, управлению культуры, комитету по физической 
культуре и спорту, комитету по делам молодежи администрации  городского   округа  –  город Волж-
ский  Волгоградской области (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителей муниципаль-
ных учреждений, подведомственных управлению образования, управлению культуры, комитету по 
физической культуре и спорту, комитету по делам молодежи администрации  городского  округа  –  го-
род  Волжский  Волгоградской области (приложение № 2).

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 02.10.2017 № 5957 «Об утверждении Порядка аттестации кандидатов на должность руководите-
лей муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, управлению культуры, 
комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области»;

- от 19.01.2017 № 161 «Об утверждении состава комиссии по аттестации кандидатов на должность 
руководителей муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, управле-
нию культуры, комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»;

- от 02.10.2017 № 5955 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 19.01.2017 № 161»;

- от 02.11.2018 № 5919 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 19.01.2017 № 161».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 16.01.20018 № 215

Порядок аттестации кандидатов на должность руководителей муниципальных учреждений, подве-
домственных управлению образования, управлению культуры, комитету по физической культуре и 

спорту, комитету по делам молодежи администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

1. Кандидаты на должность руководителей муниципальных учреждений, подведомственных управ-
лению образования, управлению культуры, комитету по физической культуре и спорту, комитету по 
делам молодежи администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– муниципальные учреждения), проходят обязательную аттестацию.

2. Целью аттестации является установление соответствия квалификационным требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям руководителей муниципаль-
ных учреждений, и (или) профессиональным стандартам, а также определение потенциальных возмож-
ностей для исполнения должностных обязанностей руководителя. 

3. Основными принципами аттестации являются гласность, открытость, коллегиальность, обеспечива-
ющие объективное отношение к аттестуемым, недопустимость субъективизма и любых форм дискри-
минации при проведении аттестации.

4. Процедура аттестации кандидата на должность руководителя муниципального учреждения пред-
варяет заключение трудового договора. 

5. Кандидат на должность руководителя муниципального учреждения должен иметь высшее обра-
зование. 

6. Руководители муниципальных учреждений подлежат обязательной аттестации при назначении на 
должность и в процессе трудовой деятельности в должности руководителя один раз в пять лет. 

7. До начала аттестации кандидата при назначении на должность руководителя муниципальной 
образовательной организации аттестационная комиссия направляет в комитет образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области сведения о кандидате для рассмотрения на заседании 
Аттестационной комиссии по вопросам проведения аттестации кандидатов на должность руководи-
теля и руководителей государственной организации, подведомственной комитету образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области, а также кандидатов на должность руководителя му-
ниципальной образовательной организации (далее – Аттестационная комиссия комитета). Аттестация 
кандидата проводится после получения рекомендаций Аттестационной комиссии комитета.

8. Персональный состав аттестационной комиссии в количестве 12 человек утверждается поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

9. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
2/3 членов комиссии.

10. Основанием для проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения на соответствие должности руководителя является заявление аттестуемого на имя 
председателя аттестационной комиссии (приложение № 1).

К заявлению прилагаются следующие документы:
- резюме (приложения №№ 2, 3);

- копия трудовой книжки;
- копии документов об образовании, повышении квалификации; 
- справка об отсутствии судимости;
- программа развития возглавляемого учреждения и отчет о реализации программы за последние 

пять лет (для кандидатов, ранее замещавших должность руководителя учреждения и уволенных в свя-
зи с окончанием 5-летнего срока трудового договора).

 11. Основанием для проведения аттестации руководителя муниципального учреждения является 
представление на имя председателя аттестационной комиссии, содержащее мотивированную, все-
стороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств аттестуемого, результатов его 
профессиональной деятельности (приложение № 4). Ответственным за подготовку представления яв-
ляется структурное подразделение администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, в ведомстве которого находится муниципальное учреждение. С представлением аттесту-
емый должен быть ознакомлен под подпись.

12. Сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципального учреж-
дения не должны превышать 30 дней со дня поступления заявления кандидата на имя председателя 
аттестационной комиссии. 

13. Дата, время и место проведения аттестации для каждого аттестуемого утверждаются постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

14. Ответственным за подготовку проекта постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области об аттестации кандидата (руководителя) является структурное под-
разделение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в ведомстве 
которого находится муниципальное учреждение. 

15. Информация о сроках проведения аттестации доводится до сведения аттестуемого не позднее, 
чем за 3 дня до проведения аттестации.

16. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого на заседание аттестационной комиссии.
17. Аттестационная комиссия проводит анализ соответствия аттестуемого квалификационным требо-

ваниям, указанным в квалификационных справочниках, и собеседование с аттестуемым по вопросам 
законодательства по своему направлению деятельности.

18. Аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
- кандидат соответствует должности руководителя;
- кандидат не соответствует должности руководителя. 
19. Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого открытым голосо-

ванием большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 
равном количестве голосов членов аттестационной комиссии решение принимается в пользу аттесту-
емого.

20. Результаты аттестации сообщаются аттестуемому после подведения итогов голосования.
21. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом заседания аттестационной комис-

сии, который подписывается всеми членами аттестационной комиссии. 
22. По итогам аттестации оформляется аттестационный лист в двух экземплярах (приложение № 5). 

Один экземпляр аттестационного листа хранится в личном деле, второй выдается на руки аттестуемому.
Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

Приложение №1

к Порядку аттестации кандидатов на должность 

руководителей муниципальных учреждений,

подведомственных управлению образования,

управлению культуры, комитету по физической

культуре и спорту, комитету по делам молодежи

администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Председателю комиссии

по аттестации кандидатов на должность

руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных 

управлению образования, управлению 

культуры, комитету по физической 

культуре и спорту, комитету по делам 

молодежи администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ф.И.О. кандидата

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня на соответствие  должности  руководителя муниципального 

учреждения.

С нормативной базой по процедуре проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя муниципального учреждения ознакомлен(а).

«__»_______________ 20___ г.        ______________  _______________________
(подпись)    (расшифровка подписи)

2

Приложение № 2

к Порядку аттестации кандидатов на должность 

руководителей муниципальных учреждений,

подведомственных управлению образования,

управлению культуры, комитету по физической

культуре и спорту, комитету по делам молодежи

администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

РЕЗЮМЕ

кандидата на должность руководителя муниципального образовательного

учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской области

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения и возраст

Образование (в порядке убывания) 

(период обучения, наименование 

образовательного учреждения, форма 

обучения, специальность, квалификация)

Дополнительное образование, повышение 

квалификации (в порядке убывания) 

(период обучения, наименование 

образовательного учреждения, форма 

обучения, специальность, квалификация)

Стаж работы:

- общий;

- педагогический;

- на руководящей должности

Опыт работы (в порядке убывания) 

(период работы, наименование 

организации, должность)

Профессиональные достижения

Звания, награды (с указанием года 

присвоения)
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Приложение № 2

к Порядку аттестации кандидатов на должность 

руководителей муниципальных учреждений,

подведомственных управлению образования,

управлению культуры, комитету по физической

культуре и спорту, комитету по делам молодежи

администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

РЕЗЮМЕ

кандидата на должность руководителя муниципального образовательного

учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской области

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения и возраст

Образование (в порядке убывания) 

(период обучения, наименование 

образовательного учреждения, форма 

обучения, специальность, квалификация)

Дополнительное образование, повышение 

квалификации (в порядке убывания) 

(период обучения, наименование 

образовательного учреждения, форма 

обучения, специальность, квалификация)

Стаж работы:

- общий;

- педагогический;

- на руководящей должности

Опыт работы (в порядке убывания) 

(период работы, наименование 

организации, должность)

Профессиональные достижения

Звания, награды (с указанием года 

присвоения)

Приложение № 3

к Порядку аттестации кандидатов на должность 

руководителей муниципальных учреждений,

подведомственных управлению образования,

управлению культуры, комитету по физической

культуре и спорту, комитету по делам молодежи

администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

РЕЗЮМЕ

кандидата на должность руководителя муниципального учреждения 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения и возраст

Образование (в порядке убывания) 

(период обучения, наименование 

образовательного учреждения, форма 

обучения, специальность, квалификация)

Дополнительное образование, повышение 

квалификации (в порядке убывания) 

(период обучения, наименование 

образовательного учреждения, форма 

обучения, специальность, квалификация)

Стаж работы:

- общий;

- в сфере культуры (физической культуры, 

работы с молодежью);

- на руководящей должности

Опыт работы (в порядке убывания) 

(период работы, наименование 

организации, должность)

Профессиональные достижения

Звания, награды (с указанием года 

присвоения)

Приложение № 4

к Порядку аттестации кандидатов на должность 

руководителей муниципальных учреждений,

подведомственных управлению образования,

управлению культуры, комитету по физической

культуре и спорту, комитету по делам молодежи

администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Председателю комиссии

по аттестации кандидатов на должность

руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных 

управлению образования, управлению 

культуры, комитету по физической 

культуре и спорту, комитету по делам 

молодежи администрации городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области

Ф.И.О.

Руководителя структурного подразделения

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

Ф.И.О.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

для аттестации на соответствие должности руководителя 

муниципального учреждения

на ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Занимаемая  должность  на  момент  аттестации  и  дата  назначения  на  эту

должность

___________________________________________________________________________

Дата рождения

___________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Сведения об образовании

___________________________________________________________________________
(высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное)

Какое образовательное учреждение окончил(а)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Год окончания _____________________________________________________________

Полученная специальность

___________________________________________________________________________

Квалификация по диплому ___________________________________________________

Наличие    дополнительного    профессионального   образования   в   области

государственного  и  муниципального  управления или менеджмента и экономики

___________________________________________________________________________
(год окончания, наименование образовательного учреждения, полученная специальность и квалификация по диплому)

Приложение № 4

к Порядку аттестации кандидатов на должность 

руководителей муниципальных учреждений,

подведомственных управлению образования,

управлению культуры, комитету по физической

культуре и спорту, комитету по делам молодежи

администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

Председателю комиссии

по аттестации кандидатов на должность

руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных 

управлению образования, управлению 

культуры, комитету по физической 

культуре и спорту, комитету по делам 

молодежи администрации городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области

Ф.И.О.

Руководителя структурного подразделения

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

Ф.И.О.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

для аттестации на соответствие должности руководителя 

муниципального учреждения

на ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Занимаемая  должность  на  момент  аттестации  и  дата  назначения  на  эту

должность

___________________________________________________________________________

Дата рождения

___________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Сведения об образовании

___________________________________________________________________________
(высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное)

Какое образовательное учреждение окончил(а)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Год окончания _____________________________________________________________

Полученная специальность

___________________________________________________________________________

Квалификация по диплому ___________________________________________________

Наличие    дополнительного    профессионального   образования   в   области

государственного  и  муниципального  управления или менеджмента и экономики

___________________________________________________________________________
(год окончания, наименование образовательного учреждения, полученная специальность и квалификация по диплому)2

Общий трудовой стаж _______________ лет

Стаж  педагогической работы (в сфере культуры, спорта, молодежной политики)___ лет

Стаж работы на руководящей должности ___ лет

Наличие наград ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Наличие ученой степени _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Краткое   описание   трудовой  деятельности,  профессиональных  достижений,

деловых и личностных качеств _________________________________________________

____________________________________________________________________________

Руководитель структурного подразделения _____________ _________________________
(подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.                                            «__» ______________ 20__ г.

С представлением ознакомлен(а) (подпись) (дата)

________________________________ «__» ______________ 20__ г.

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен (согласна) на осуществление  

любых  действий  (операций),  в  т.ч.:  получение,  обработку,  хранение,  в  отношении  моих  персональных  данных,  необходимых  для  

проведения аттестации.

Приложение № 5
к Порядку аттестации кандидатов на должность 
руководителей муниципальных учреждений,
подведомственных управлению образования,
управлению культуры, комитету по физической
культуре и спорту, комитету по делам молодежи
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
Год рождения ______________________________________________________________
Сведения об образовании, переподготовке, повышении квалификации
___________________________________________________________________________

(год окончания, наименование учебного заведения, специальность и
квалификация по диплому)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Занимаемая  должность  на  момент  аттестации  и  дата  назначения  на  эту должность
___________________________________________________________________________
Общий трудовой стаж________________________________________________________

Стаж педагогической работы__________________________________________________

Стаж работы на руководящей должности________________________________________

Решение аттестационной комиссии
___________________________________________________________________________

(соответствует (не соответствует) должности руководителя)

Председатель аттестационной комиссии _______________ ______________________
(подпись)     (инициалы, фамилия)

Секретарь аттестационной комиссии ________________ ________________________
(подпись)       (инициалы, фамилия)

Дата проведения аттестации «__» ___________ 20___ г., протокол № ___________

С аттестационным листом ознакомлен ________________________________________
 (подпись аттестуемого, дата)

М.П.

Состав

 комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования, управлению культуры, комитету 

по физической культуре и спорту, комитету по делам молодежи администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина Владимировна

Заместитель председателя 

комиссии:

Резников

Александр Николаевич

Секретарь комиссии:

Мазина

Людмила Александровна

Члены комиссии:

Брежнева 

Галина Федоровна

        

Голубкова

Наталия Германовна

Кириченко 

Лев Михайлович

Овчаренко 

Елена Рудольфовна

Орешкина

Татьяна Сергеевна

- заместитель  главы   городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

-  начальник управления образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

- консультант  секретариата  управления  по  организационной 

и кадровой  работе  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

- председатель  территориальной  городской  организации 

профсоюза  работников  народного  образования  и  науки 

Российской  Федерации  г.   Волжского  Волгоградской  области 

(по согласованию);

- начальник  отдела  кадров  управления  по  организационной 

и кадровой  работе  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

-  член  штаба  регионального  отделения  Общероссийского 

общественного     движения   «Народный   фронт   «За   Россию» 

в Волгоградской области (по согласованию);

- заместитель  начальника  управления  образования 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- председатель  комитета  по  физической  культуре  и  спорту 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области; 

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 16.01.2019 № 215
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Состав

 комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования, управлению культуры, комитету 

по физической культуре и спорту, комитету по делам молодежи администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина Владимировна

Заместитель председателя 

комиссии:

Резников

Александр Николаевич

Секретарь комиссии:

Мазина

Людмила Александровна

Члены комиссии:

Брежнева 

Галина Федоровна

        

Голубкова

Наталия Германовна

Кириченко 

Лев Михайлович

Овчаренко 

Елена Рудольфовна

Орешкина

Татьяна Сергеевна

- заместитель  главы   городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

-  начальник управления образования администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

- консультант  секретариата  управления  по  организационной 

и кадровой  работе  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

- председатель  территориальной  городской  организации 

профсоюза  работников  народного  образования  и  науки 

Российской  Федерации  г.   Волжского  Волгоградской  области 

(по согласованию);

- начальник  отдела  кадров  управления  по  организационной 

и кадровой  работе  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

-  член  штаба  регионального  отделения  Общероссийского 

общественного     движения   «Народный   фронт   «За   Россию» 

в Волгоградской области (по согласованию);

- заместитель  начальника  управления  образования 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

- председатель  комитета  по  физической  культуре  и  спорту 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области; 

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 16.01.2019 № 215

2

Славина

Елена Вячеславовна

Фетисов 

Александр

Викторович

Черевичко 

Денис Владимирович

Чурсинова

Наталья Ивановна

-  начальник  управления  культуры  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

-  директор  Волжского  политехнического  института  (филиала) 

Федерального  государственного  бюджетного  образовательного 

учреждения  высшего  образования  «Волгоградский 

государственный технический университет» (по согласованию);

-  председатель  комитета  по  делам  молодежи  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- председатель  Волжской городской профсоюзной организации 

работников культуры (по согласованию).  

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2019       № 264

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома по предложению регионального оператора

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 
19.12.2013 № 174-ОД «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», региональной програм-
мой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области 
от 31.12.2013 № 812-п, учитывая требования постановления Правительства РФ от 01.07.2018 № 615 «О 
порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: пр. Ленина, д. 26, г. Волжский, Волгоградская область, собственни-
ки помещений в котором не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
по предложениям унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» от 27.07.2018 и 08.12.2018 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направить копии настоящего постановления унитарной некоммерче-
ской организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и собственни-
кам помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, в течение 
пяти дней со дня публикации настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2019       № 13-го

О признании утратившим силу постановления главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 29.11.2013 № 913-ГО

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения 
о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу с 01.01.2019 постановление главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.11.2013 № 913-ГО «Об утверждении предельных максимальных тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные элек-
тросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.
Глава городского округа И. Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2019       № 11-го

О признании утратившим силу постановления главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.02.2013 № 216-ГО

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения 
о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу с 01.01.2019 постановление главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.02.2013 № 216-ГО «Об утверждении предельных максимальных тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные элек-
тросети»  городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.
Глава городского округа И. Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2019       № 12-го

О признании утратившим силу постановления главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2014 № 404-ГО

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения 
о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу с 01.01.2019 постановление главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2014 № 404-ГО «Об утверждении предельных максимальных тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные элек-
тросети»  городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.
Глава городского округа И. Н. Воронин

         Приложение

к постановлению

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области 

от 18.01.2019 № 264

Перечень

работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: пр. Ленина, д. 26, г. Волжский, 

Волгоградская область

№ 

п/п
Наименование работ

Количество Стоимость 

куб. м руб.

1 2 3 4

1. Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности

11001 772 160,19

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

777-020Телефон отдела рекламы 
газеты “Волжский 

муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2019        № 267

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

управление, в концессию, на хранение 

Руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хра-
нение», рассмотрев протокол заседания комиссии по  предоставлению муниципального имущества 
в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 
14.01.2019 № 3/2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвоз-
мездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 14.01.2019.

Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды следующих объектов недвижи-
мого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волго-
градской области: 

– нежилое помещение общей площадью 22,3 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по 
адресу: ул. Химиков 1а, г. Волжский, Волгоградская область;

– нежилое помещение общей площадью 179,4 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 
адресу: ул. Свердлова, 39, г. Волжский, Волгоградская область;

– нежилое помещение общей площадью 94,7 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адре-
су: ул. Оломоуцкая, 80, г. Волжский, Волгоградская область;

– нежилое помещение общей площадью 528,0 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 
адресу: ул. Н.Нариманова, 19, г. Волжский, Волгоградская область;

– нежилое помещение общей площадью 182,5 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома 
по адресу: ул. Ак. Королева, 4, г. Волжский, Волгоградская область;

– нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 
адресу: пр. Ленина, 95, г. Волжский, Волгоградская область;

– нежилое помещение общей площадью 147,2 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 
адресу: ул. Мира, 9, г. Волжский, Волгоградская область;

– нежилые помещения общей площадью 73,8 кв. м, расположенные во дворе жилого дома № 16 по 
ул. Коммунистической г. Волжского Волгоградской области;

– нежилое здание общей площадью 886,9 кв. м, расположенное по адресу: ул. Машиностроителей, 
33а, г. Волжский, Волгоградская область.

 Определить срок проведения аукциона: февраль – март 2019 года.
 Определить условия открытого аукциона и требования к аукционной документации по объектам 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в соответствии с условиями и требованиями, утвержденными решением ко-
миссии (приложение). 

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

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 21.01.2019  № 267  

Условия открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения дого-
вора аренды объекта недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 22,3 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Химиков 1а, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей площадью 22,3 кв. м

Место расположения Ул. Химиков 1а, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению; вентиляция естественная

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 3 года

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018               

№ 6298/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 3 665,89 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

366,59  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 

условиями настоящей аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному 

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей площадью 22,3 кв. м

Место расположения Ул. Химиков 1а, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению; вентиляция естественная

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 3 года

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018               

№ 6298/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 3 665,89 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

366,59  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 

условиями настоящей аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному 

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  

3 года

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Лот  № 2  –  нежилое  помещение  общей  площадью 179,4  кв.  м,  расположенное  в  подвале 

жилого дома по адресу: ул. Свердлова, 39, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 179,4 кв. м

Место расположения Ул. Свердлова, 39, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  

Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 

водопроводу, отоплению; вентиляция естественная

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 3 года

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018               

№ 6295/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  19 662,50 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет           

1 966,25  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
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город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 

условиями настоящей аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному 

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  

3 года

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Лот № 3 – нежилое помещение общей площадью 94,7 кв. м, расположенное в подвале жилого 

дома по адресу: ул. Оломоуцкая, 80, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 94,7 кв. м
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город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 

условиями настоящей аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному 

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  

3 года

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Лот № 3 – нежилое помещение общей площадью 94,7 кв. м, расположенное в подвале жилого 

дома по адресу: ул. Оломоуцкая, 80, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 94,7 кв. м
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Место расположения Ул. Оломоуцкая, 80, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  

Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 

водопроводу, отоплению; вентиляция естественная. Указанное 

имущество входит в Перечень муниципального имущества, 

подлежащего приватизации в 2019–2021 годах

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 1 год

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018               

№ 6291/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  11 125,85 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет           

1 112,59  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 

условиями настоящей аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному 

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет 
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повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  

1 год

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Лот № 4 – нежилое помещение общей площадью 528,0 кв. м, расположенное в подвале жилого 

дома по адресу: ул. Н. Нариманова, 19, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей площадью 528,0 кв. м

Место расположения Ул. Н. Нариманова, 19, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  

Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 

водопроводу, отоплению; вентиляция естественная 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 3 года

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018               

№ 6290/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 73 933,05 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет           

7 393,31  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 

условиями настоящей аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному 

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской 
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повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  

1 год

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Лот № 4 – нежилое помещение общей площадью 528,0 кв. м, расположенное в подвале жилого 

дома по адресу: ул. Н. Нариманова, 19, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей площадью 528,0 кв. м

Место расположения Ул. Н. Нариманова, 19, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  

Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 

водопроводу, отоплению; вентиляция естественная 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 3 года

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018               

№ 6290/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 73 933,05 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет           

7 393,31  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 

условиями настоящей аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному 

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской 
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Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  

3 года

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Лот № 5 – нежилое помещение общей площадью 182,5 кв. м, расположенное на первом этаже 

жилого дома по адресу: ул. Ак. Королева, 4, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей площадью 182,5 кв. м

Место расположения Ул. Ак. Королева, 4, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению; вентиляция 

естественная. Указанное имущество входит в Перечень 
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муниципального имущества, подлежащего приватизации               

в 2019–2021 годах.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 1 год

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018               

№ 6272/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 32 446,12 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет          

3 244,61  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 

условиями настоящей аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному 

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
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муниципального имущества, подлежащего приватизации               

в 2019–2021 годах.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 1 год

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018               

№ 6272/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 32 446,12 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет          

3 244,61  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 

условиями настоящей аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному 

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
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производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  

1 год

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Лот № 6 – нежилое помещение общей площадью 443,8 кв. м, расположенное в подвале жилого 

дома по адресу: пр. Ленина, 95, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 443,8 кв. м

Место расположения Пр. Ленина, 95, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  

Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 

водопроводу, отоплению; вентиляция естественная. Указанное 

имущество входит в Перечень муниципального имущества, 

подлежащего приватизации в 2019–2021 годах

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 1 год

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018               

№ 6269/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  44 332,48 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет           

4 433,25  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 

условиями настоящей аукционной документации.   
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Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному 

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  

1 год

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Лот № 7 – нежилое помещение общей площадью 147,2 кв. м, расположенное в подвале жилого 

дома по адресу: ул. Мира, 9, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 147,2 кв. м

Место расположения Ул. Мира, 9, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  

Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 
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Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному 

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  

1 год

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Лот № 7 – нежилое помещение общей площадью 147,2 кв. м, расположенное в подвале жилого 

дома по адресу: ул. Мира, 9, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей  площадью 147,2 кв. м

Место расположения Ул. Мира, 9, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  

Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 
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аренды водопроводу, отоплению; вентиляция естественная 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 3 года

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018               

№ 6282/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  22 217,52 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет           

2 221,75  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 

условиями настоящей аукционной документации   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному 

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
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производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  

3 года

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Лот № 8 – нежилые помещения общей площадью 73,8 кв. м, расположенные во дворе жилого 

дома № 16 по ул. Коммунистической г. Волжского Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилые помещение общей площадью 73,8 кв. м

Место расположения Ул. Коммунистическая, 16, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилые помещения, расположенные во дворе жилого дома         

№ 16 по ул. Коммунистической.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению; 

вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 3 года

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018               

№ 6279/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 8 177,75 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

817,78  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 

условиями настоящей аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному 

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».
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производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  

3 года

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Лот № 8 – нежилые помещения общей площадью 73,8 кв. м, расположенные во дворе жилого 

дома № 16 по ул. Коммунистической г. Волжского Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилые помещение общей площадью 73,8 кв. м

Место расположения Ул. Коммунистическая, 16, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилые помещения, расположенные во дворе жилого дома         

№ 16 по ул. Коммунистической.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению; 

вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 3 года

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018               

№ 6279/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 8 177,75 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

817,78  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 

условиями настоящей аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному 

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».
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Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  

3 года

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Лот  №  9  –  нежилое  здание  общей  площадью  886,9  кв.  м,  расположенное  по  адресу: 

ул. Машиностроителей, 33а, г. Волжский Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Нежилое здание общей площадью 886,9 кв. м

Место расположения Ул. Машиностроителей, 33а, г. Волжский, Волгоградская 

область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилое здание.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению; 

вентиляция естественная. Указанное имущество входит в 

Перечень муниципального имущества, подлежащего 

приватизации в 2019–2021 годах

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
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Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 1 год

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018               

№ 6281/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 107 669,49 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет           

10 766,95  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 

условиями настоящей аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному 

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа
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Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 1 год

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018               

№ 6281/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 107 669,49 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет           

10 766,95  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 

условиями настоящей аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному 

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа
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Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  

1 год

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2019        № 327

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. 14, участок 1а, 

СНТ «Строитель» город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Рычкова Дмитрия Викторовича о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 34:35:030101:5409, расположен-
ного по адресу: ул. 14, участок, 1а, СНТ «Строитель»,  город Волжский, Волгоградская область, под магазины, 
учитывая заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муници-
пальный вестник» от  27.12.2018 № 62 (564), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-
ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.12.2018 № 7588 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Рычкову Д.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 499 кв. м с кадастровым номером 34:35:030101:5409, расположенного по 
адресу: ул. 14, участок 1а, СНТ «Строитель», город Волжский, Волгоградская область, под магазины (разме-
щение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м) в связи с отсутствием проекта планировки и межевания территории СНТ 
«Строитель».

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2019        № 328

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции незавершенного строительством жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Славянская, 67, пос. Краснооктябрьский, город 

Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Кувакиной Надежды Владимировны о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной реконструкции незавершенного строительством жилого дома, 
расположенного по адресу:  ул. Славянская, 67, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, учитывая заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 27.12.2018 № 62 (564), рекомендации комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руковод-
ствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.12.2018 № 7581 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кувакиной Н.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции незавершенного строительством жилого дома, расположенного по адресу: ул. Славянская, 
67, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального от-
ступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
34:28:040003:163, расположенного по адресу: ул. Славянская, 69, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин
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КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.12.2018        № 59-р

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным
казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети»

городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия реше-
ний об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области»,

1. Установить с 01.01.2019 тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предпри-
ятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти потребителям (физическим и юридическим лицам), не входящие в перечень услуг, регулируемых 
государством, и не подлежащие возмещению из бюджета (приложение).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2019 распоряжение комитета по обеспечению жизнеде-
ятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
14.04.2017 № 13-р «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казенным 
предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области».

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хуш-
матова) для опубликования настоящего распоряжения на  официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета В. М. Хоменко

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.12.2018        № 60-р

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казенным 
предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятия-
ми и учреждениями на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области»,

1. Установить с 01.01.2019 тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприя-
тием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
потребителям (физическим и юридическим лицам), не входящие в перечень услуг, регулируемых государ-
ством, и не подлежащие возмещению из бюджета (приложение).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2019 распоряжение комитета по обеспечению жизнедеятельно-
сти города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.04.2017 № 
12-р «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием 
«Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушма-
това) для опубликования настоящего распоряжения на  официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета В. М. Хоменко

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.12.2018        № 61-р

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 09.10.2018 № 5249 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия реше-
ний об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»,

1. Установить с 01.01.2019 тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предпри-
ятием «Волжские  межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти потребителям (физическим и юридическим лицам), не входящие в перечень услуг, регулируемых 
государством, и не подлежащие возмещению из бюджета  (приложение).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2019 распоряжение комитета по обеспечению жизнеде-
ятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
05.06.2018 № 22-р «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казенным 
предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области».

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массо-
вых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. 
Хушматова)  для  опубликования настоящего  распоряжения  на  официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета В. М. Хоменко

Приложение

к распоряжению комитета по 

обеспечению жизнедеятельности 

города   городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области      

от 25.12.2018_№ 59-р 

Тарифы 

на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные 

электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование услуг Единица 

измерения

Тариф без НДС, 

руб.

Тариф с НДС, 

руб.

1 Включение (отключение) потребителя в 

многоквартирном доме в связи с наличием 

задолженности по оплате коммунальной 

услуги по электроснабжению

1 

потребитель
122,70 147,24

Председатель комитета В.М. Хоменко

Приложение

к распоряжению комитета по 

обеспечению жизнедеятельности 

города   городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области      

от 25.12.2018  № 60-р

Тарифы 

на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные 

электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование услуг Единица 

измерения

Тариф без НДС, 

руб.

Тариф с НДС, 

руб.

1 Проверка однофазного 

индивидуального, общего (квартирного), 

комнатного прибора учета 

электрической энергии, расположенного 

в многоквартирном доме, с помощью 

прибора ПЭМ-02

1 прибор учета 188,72 226,46

Председатель комитета В.М. Хоменко

Приложение

к распоряжению комитета по 

обеспечению жизнедеятельности 

города   городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области      

от 25.12.2018  №  61-р

Тарифы 

на услуги, предоставляемые муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные 

электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование услуг Единица 

измерения

Тариф без НДС, 

руб.

Тариф с НДС, 

руб.

1 Отключение (подключение) по заявлениям 

потребителей электрической энергии 

(физических и юридических лиц) 

от воздушной линии электропередачи 

1 

потребитель 619,07 742,88

Председатель комитета В. М. Хоменко

ИНФОРМАЦИЯ О ПАТЕНТНОЙ  
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Патентная система налогообложения устанавливается главой 26.5 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее Кодекс), вводится законами субъектов Российской Федерации и применяется на 
территориях указанных субъектов Российской Федерации.

Налогоплательщиками признаются индивидуальные предприниматели, перешедшие на патентную 
систему налогообложения.

Заявление на получение патента нужно подать в налоговый орган по месту жительства не позднее, 
чем за 10 дней до начала применения патентной системы (п. 2 ст. 346.45 Кодекса).

В соответствии с п. 2 ст. 346.51 Кодекса налог по патентной системе уплачивается в следующие сро-
ки:

1) если патент получен на срок до шести месяцев – в размере полной суммы налога в срок не позд-
нее срока окончания действия патента; 

2) если патент получен на срок от 6 месяцев до календарного года, то налог уплачивается:
- в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 90 календарных дней после начала действия па-

тента;
- в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента. 
На территории Волгоградской области введена и действует патентная система налогообложения с 

1 января 2013 года.
Законом Волгоградской области от 29.11.2012 № 165-ОД «О патентной системе налогообложения» 

установлены размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода по видам  предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения.

Для впервые зарегистрированных предпринимателей в 2015 году принят Закон Волгоградской об-
ласти от 17.09.2015 № 157-ОД «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для нало-
гоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообло-
жения».

Настоящий Закон вступил с силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 
2020 года.

Законом Волгоградской области от 17.09.2015 № 157-ОД установлен перечень видов предприни-
мательской деятельности, осуществляя которые индивидуальные предприниматели имеют право на 
применение налоговой ставки в размере 0 процентов.

Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со  дня их госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно не более двух 
налоговых периодов в пределах двух календарных лет.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 29.11.2012 № 165-ОД размеры потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпри-
нимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, 
подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный 
год. На 2019 год коэффициент-дефлятор установлен в размере 1,518.

К преимуществам патентной системы налогообложения следует отнести: 

1. Освобождение от уплаты НДС, НДФЛ и налога на имущество физических лиц.

2. Освобождение от представления налоговой декларации.

3. Свободный выбор периода действия патента.

4. Отсутствие ограничений на количество оформленных патентов.
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О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ  
ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД

В январе 2019 года Волгоградстатом совместно с Комитетом экономической политики и развития 
Волгоградской области проводится региональное наблюдение по инвестиционной деятельности субъ-
ектов малого предпринимательства в Волгоградской области за 2018 год. Юридические лица, являю-
щиеся субъектами малого предпринимательства (включая микропредприятия), предоставляют в Вол-
гоградстат сведения по форме № МП (регион-инвест) «Сведения об инвестициях в основной капитал 
малого предприятия». Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без об-
разования юридического лица (индивидуальные предприниматели) – по форме № ИП (регион-инвест) 
«Сведения об инвестиционной деятельности индивидуального предпринимателя». Срок представле-
ния отчетов – 28 января 2019 года.

Электронные версии бланков форм № МП (регион-инвест), № ИП (регион-инвест) размещены на 
сайте Комитета экономической политики и развития Волгоградской области, на сайте Территориально-
го органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК О НАЛИЧИИ  
(ОТСУТСТВИЯ СУДИМОСТИ) И/ИЛИ (ФАКТА УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВА-

НИЯ, ЛИБО О ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ)

В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в Трудовой Кодекс РФ при поступлении 
на работу многие организации требуют от кандидата предоставления справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования 
(справка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме того, эта справка требуется при оформлении визы 
для выезда в некоторые страны мира, оформлении опеки или усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования предоставляются гражданам   в соответствии с административным 
регламентом утвержденным приказом МВД России  от 07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской области (г.Волгоград , ул. Краснозна-

менская, дом 17, кабинет 5. Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );
в Управление МВД России по городу Волжскому (ул.Набережная д.5 к. 128. Телефон для справок 

и предварительной записи : (8443) 41-11-63, Прием осуществляется с понедельника по пятницу: с 09-
00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
-  (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.Ленина д. 19. Телефон для справок: (8443)  55-61-
12), оказывающего услуги по принципу «одного окна».

Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие документы:
1  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом 

или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 
гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных документов, пред-
усмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства, – для 
лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке при подаче заявления доверен-
ным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), – при подаче 
законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии (отсут-
ствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, – при подаче опекуном заявления 
о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при подаче попечите-
лем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося 
под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляются также оригиналы указанных до-
кументов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, выполнены на иностранном языке, представ-
ляется их перевод на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2019        № 349

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества  (приложе-
ние № 20 к решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»), рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципально-
го имущества от  18.01.2019 № 1/2019, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных от-
крытых аукционных торгах в феврале–марте 2019 года  (приложение).

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М. Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Е. В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 23.01.2019 № 349

Условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных  
открытых аукционных торгах в феврале–марте  2019 года  

1. Объекты:

№ 

п/п

Наименование объекта приватизации, 

местонахождение (адрес)

Начальная 

цена 

аукциона с 

учетом НДС, 

руб.

Разрешенное 

использование объекта 

приватизации на момент 

продажи

1 2 3 4

1.1. Нежилое здание общей площадью 

715,6 кв. м с земельным участком  

площадью 3751,0 кв. м (кадастровый 

номер 34:35:030112:5) и объектами 

благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 

калитка, ограждение, замощение), 

расположенное по адресу: 

пр. им. Ленина, 12, г. Волжский, 

Волгоградская область. 

Помещение передано в безвозмездное 

пользование местной религиозной 

организации «Церковь Живого Бога» 

г. Волжского содружества церквей 

Волгоградской области Российской 

церкви христиан веры евангельской

9 206 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится  в 

территориальной зоне 

Ж-3 – среднеэтажной 

жилой застройки, 

разрешенное 

использование земельного 

участка – земли под 

зданиями (строениями), 

сооружениями, категория 

земель – земли 

населенных пунктов. 

Изменение разрешенного 

использования  возможно 

в установленном законом

порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя 

на приобретаемый объект

1.2. Нежилое помещение общей площадью 

122,8 кв. м, расположенное на 1 этаже 

нежилого здания по адресу: 

ул. Мира, 157, г. Волжский, 

Волгоградская область. Помещение 

находится в аренде у ФГУП «Почта 

России» под размещение объекта 

почтовой связи. Вход отдельный. 

Есть санузел

2 474 000,00  Размещение объекта 

почтовой связи. 

В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится в 

территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 

застройки. Изменение 

разрешенного 

использования объекта 

возможно в 

установленном законом 1 2 3 4

порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя 

на приобретаемый объект

1.3. Нежилое помещение общей площадью 

114,3 кв. м, расположенное на первом 

этаже нежилого здания по адресу: 

ул. Гидростроевская, 15, пом. III, 

остр. Зеленый,  г. Волжский,  

Волгоградская   область. Помещение 

находится в аренде у ФГУП «Почта 

России» под размещение объекта 

почтовой связи. Вход отдельный. 

Есть санузел 

2 056 000,00 Размещение объекта 

почтовой связи. Объект 

находится 

в территориальной зоне 

Р-4 – коллективных 

садов в соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области». 

Изменение разрешенного 

использования объекта 

возможно в 

установленном законом 

порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя 

на приобретаемый объект

2. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.

3. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.

4. Срок проведения торгов – февраль–март  2019 года.

5.  Земельный  участок  по  пункту  1.1  расположен  в  охранной  зоне  инженерных 

коммуникаций: сети электроснабжения (в том числе охранная зона ТП-7 во дворе жилого 

дома по адресу: пр. им. Ленина, 8) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.        

Порядок и  ограничения в использовании земельного участка установлены  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон».

Земельный участок  находится  на  территории первой очереди комплекса  застройки 

1951–1962  годов.  Постановлением  Волгоградской  областной  Думы  от  05.06.1997 

№ 62/706 «О  постановке  на  государственную  охрану  памятников  истории  и  культуры 

Волгоградской области» указанная территория отнесена к объектам культурного наследия, 

находящимся на территории Волгоградской области, подлежащим государственной охране 

как памятники истории и культуры регионального значения. 

В соответствии с приказом Комитета  государственной охраны объектов культурного 

наследия Волгоградской области от 29.06.2018 № 132 «Об установлении границ и режима 

использования  территории  объекта  культурного  наследия  регионального  значения 

«Комплекс застройки города гидростроителей», расположенного по адресу:  Волгоградская 

область,  г.  Волжский,  1-я  очередь  города»,  земельный  участок  находится  в  границах 

указанного объекта культурного наследия.

 В  границах  территории  объекта  культурного  наследия  регионального  значения 

«Комплекс застройки города гидростроителей», расположенного по адресу:  Волгоградская 

область, г. Волжский, 1-я очередь города, запрещается строительство объектов капитального 

2

2. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
3. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
4. Срок проведения торгов – февраль–март  2019 года.
5. Земельный участок по пункту 1.1 расположен в охранной зоне инженерных ком-

муникаций: сети электроснабжения (в том числе охранная зона ТП-7 во дворе жило-
го дома по адресу: пр.  им. Ленина, 8) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.         
Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон».

Земельный участок находится на территории первой очереди комплекса застройки 1951–1962 го-
дов. Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 «О постановке на госу-
дарственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» указанная территория 
отнесена к объектам культурного наследия, находящимся на территории Волгоградской области, под-
лежащим государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения. 

В соответствии с приказом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волго-
градской области от 29.06.2018 № 132 «Об установлении границ и режима использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки города гидростроите-
лей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь города», земельный 
участок находится в границах указанного объекта культурного наследия.

 В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс за-
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стройки города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я 
очередь города, запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объ-
емно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства, а также 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением:

- работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- сноса или демонтажа объектов капитального строительства, не являющихся объектами культурно-
го наследия, которые осуществляются на основании проектов проведения таких работ, содержащих 
разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, получившие положительные 
заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласованные органом исполни-
тельной власти Волгоградской области, уполномоченным в сфере сохранения, использования, попу-
ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее – согласованный раздел  
об обеспечении сохранности);

- прокладки подземных сетей инженерно-технического обеспечения на основании проектов прове-
дения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

- реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог на основании 
проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

- ремонта сетей инженерно-технического обеспечения и объектов капитального строительства, ко-
торые не входят в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки 
города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь 
города;

- работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, которые осуществляются на 
основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении 
сохранности;

- размещения нестационарных передвижных торговых объектов, не нарушающих целостность объ-
екта культурного наследия и не создающих угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

- размещения легковозводимых нестационарных торговых объектов, которое осуществляется на 
основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении 
сохранности;

- мероприятий по музеефикации объектов культурного наследия, которые осуществляются на ос-
новании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении со-
хранности;

- установки малых архитектурных форм, которая осуществляется на основании проектов проведе-
ния таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

- устройства прозрачных ограждений, которое осуществляется на основании проектов проведения 
таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

- научно-исследовательских и изыскательских работ, в том числе по изучению культурного слоя;
- установки информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия;
- размещения наружной рекламы, содержащей исключительно информацию  

о проводимых на объектах культурного наследия и их территориях театрально-зрелищных, культур-
но-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятиях или исключительно информацию 
об указанных мероприятиях и одновременное упоминание об определенном лице как о спонсоре 
данного мероприятия, при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства).

Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2019        № 378

О закреплении в 2019 году муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской области за территориями 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных общеобразовательных учреж-
дений города Волжского, в соответствии с п. 6. ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5027 «О распределении обязанно-
стей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить в 2019 году муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа – 
город Волжский Волгоградской области за территориями городского округа – город Волжский Волго-
градской области (приложение).

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

3. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.01.2018 № 348 «О закреплении в 2018 году муниципальных общеобразо-
вательных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области за территориями 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 09.02.2018 № 626 «О внесении изме-
нений в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
24.01.2018 № 348».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева 

Приложение 

к постановлению 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

от 24.01.2019 № 378

Перечень 

муниципальных общеобразовательных учреждений и территорий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, за которыми они закреплены 

№ 

п/п

Название образовательного учреждения Адрес

1 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1 имени Ф.Г. Логинова г. Волжского 

Волгоградской области» 

кварталы: 13, 14, 18, 21, 21а, 22, 

23, 100, В, Г;

СНТ «Строитель», «Энергетик»

2 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 2 г. Волжского Волгоградской области»

кварталы: А, Б, 3, 5–10, 12, 20, 

102; 

ул. Портовая, дома:15/1, 15/2;

СНТ «Отдых», РЭБ флота

3 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3 г. Волжского Волгоградской 

области»

пос. Рабочий;

15 микрорайон

4 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 г. Волжского Волгоградской 

области»

микрорайоны: 16, 10/16

5 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9 им. Харламова Ю.П.                      

г. Волжского Волгоградской области»

18 микрорайон 

6 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10 г. Волжского Волгоградской 

области»

кварталы: 1, 1А, 2, 2А, 15;

о. Зеленый;

СНТ «Труд», «Урожай», 

«Химик», «Рассвет», 

«Мичуринец», «Садовод», 

«Вишневый сад»

7 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 11 им. Скрипки О.В. г. Волжского 

Волгоградской области»

ул. Химиков, дома: 1,1а, 3, 7;

ул. Мира, дома: 1, 3, 5, 5а, 7;

пл. Труда, дом 19;

ул. Пушкина, дома: 70, 72, 74, 

78, 80, 82, 84, 86, 86а

8 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 12 г. Волжского Волгоградской 

области»

12 микрорайон

9 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 13 г. Волжского Волгоградской 

области»

кварталы: Д, Е, 26, 27, 29, 30, 

101;

ул. Кирова, дома: 21, 22, 24–26

10 муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 14 «Зеленый шум» г. Волжского 

Волгоградской области»

кварталы: 34, 35;

ул. им. генерала Карбышева, 

дома: 5, 5а, 7, 9

11 муниципальное общеобразовательное учреждение пос. Краснооктябрьский;

Приложение 

к постановлению 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

от 24.01.2019 № 378

Перечень 

муниципальных общеобразовательных учреждений и территорий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, за которыми они закреплены 

№ 

п/п

Название образовательного учреждения Адрес

1 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1 имени Ф.Г. Логинова г. Волжского 

Волгоградской области» 

кварталы: 13, 14, 18, 21, 21а, 22, 

23, 100, В, Г;

СНТ «Строитель», «Энергетик»

2 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 2 г. Волжского Волгоградской области»

кварталы: А, Б, 3, 5–10, 12, 20, 

102; 

ул. Портовая, дома:15/1, 15/2;

СНТ «Отдых», РЭБ флота

3 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3 г. Волжского Волгоградской 

области»

пос. Рабочий;

15 микрорайон

4 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 г. Волжского Волгоградской 

области»

микрорайоны: 16, 10/16

5 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9 им. Харламова Ю.П.                      

г. Волжского Волгоградской области»

18 микрорайон 

6 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10 г. Волжского Волгоградской 

области»

кварталы: 1, 1А, 2, 2А, 15;

о. Зеленый;

СНТ «Труд», «Урожай», 

«Химик», «Рассвет», 

«Мичуринец», «Садовод», 

«Вишневый сад»

7 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 11 им. Скрипки О.В. г. Волжского 

Волгоградской области»

ул. Химиков, дома: 1,1а, 3, 7;

ул. Мира, дома: 1, 3, 5, 5а, 7;

пл. Труда, дом 19;

ул. Пушкина, дома: 70, 72, 74, 

78, 80, 82, 84, 86, 86а

8 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 12 г. Волжского Волгоградской 

области»

12 микрорайон

9 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 13 г. Волжского Волгоградской 

области»

кварталы: Д, Е, 26, 27, 29, 30, 

101;

ул. Кирова, дома: 21, 22, 24–26

10 муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 14 «Зеленый шум» г. Волжского 

Волгоградской области»

кварталы: 34, 35;

ул. им. генерала Карбышева, 

дома: 5, 5а, 7, 9

11 муниципальное общеобразовательное учреждение пос. Краснооктябрьский;

2

«Средняя школа № 15 г. Волжского Волгоградской 

области»

пос. Паромный;

пос. Уральский;

СНТ «Абразивщик», «Агава», 

«Взморье», «Волга», «Дары 

природы», «Досуг», 

«Заканалье», «Заря», «Здоровье 

химика», «Исток», «Лилия» 

«Коммунальник», «Латекс», 

«Радуга», «Садовод-1», 

«Садовод-2», «Симиренко», 

«Синтетика», «Трубник», 

«Цветущий сад», «Оптимист», 

«Энергоцентр»

12 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 17 имени К. Нечаевой 

г. Волжского Волгоградской области»

21, 22 микрорайон

13 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 

Д.М. Карбышева г. Волжского Волгоградской 

области»

кварталы: 36, 40

14 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 19 г. Волжского Волгоградской 

области»

кварталы: 41, 42;

пр. им. Ленина, дома: 96в, 98, 

98а, 98 б, 104, 106, 110, 112, 

116, 118, 120.

15 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 22 г. Волжского Волгоградской 

области»

микрорайоны: 7, 13;

пр. им. Ленина, дома: 126, 128, 

134, 134б, 136, 138, 144, 146, 

160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 

174, 176, 180, 182, 184, 186.

16 муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 

стрелковой дивизии г. Волжского Волгоградской 

области»

кварталы: 37, 38, 39;

ул. Набережная, дома: 8, 8а, 

8 б; 2а микрорайон;

СНТ «Дружба», «Изобилие» 

17 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 24 г. Волжского Волгоградской 

области»

микрорайоны: 8, 9;

ул. Машиностроителей, дома: 

1, 1а, 4, 4а, 8, 51, 52а, 56;

ул. им. генерала Карбышева, 

дома: 41, 43;

бул. Профсоюзов, дома: 19, 19а, 

19 б, 19в;

пл. Труда, дома: 2, 4г

18 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 27 г. Волжского Волгоградской 

области»

11 микрорайон;

ул. Машиностроителей, дома: 

29, 29а, 29 б, 29в, 31, 33, 33а, 

35, 37, 39;

бул. Профсоюзов, дом 13а

19 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 28 г. Волжского Волгоградской 

области»

19 микрорайон

20 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского 

23 микрорайон, дома: 10–12, 

19–38;

ул. Оломоуцкая, дома: 23, 23а, 

3

Волгоградской области» пр. Дружбы, дома: 61, 61а 

21 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской 

области»

24 микрорайон

22 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 32 «Эврика-развитие»                       

г. Волжского Волгоградской области»

17 микрорайон;

ст. Трубная

23 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 34 г. Волжского Волгоградской 

области»

микрорайоны: 30, 37

24 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 35 им. Дубины В.П.  г. Волжского 

Волгоградской области»

микрорайоны: 26, 28 

пр. им. Ленина, дома: 312/3в, 

312/3г, 312/3ж, 312/3и, 312/3л

25 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза 

В.Г. Миловатского г. Волжского Волгоградской 

области»

микрорайоны: 31, 38

26 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Школа – гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской 

области»

ул. Мира, дома: 9, 13, 15;

ул. Пионерская, дома: 21, 23, 

25, 27, 29, 33, 35;

ул. Пушкина, дома: 90, 92, 92а, 

94, 96, 98, 102;

пр. им. Ленина, дома: 312/3м, 

312/3н, 312/3п, 312/5, 312/8;

микрорайоны: 27, 32, 32а;

пос. Металлург;

пос. Южный

27 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1 г. Волжского Волгоградской области»

25 микрорайон

28 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кадетская школа имени Героя Российской 

Федерации С.А. Солнечникова г. Волжского 

Волгоградской области»

23 микрорайон, дома: 1, 1а, 2, 

2а, 3, 5–9, 13–18, 39, 40, 41, 41а, 

42, 42а, 42 б, 42в, 43, 51, 52

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева
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«Информирование граждан о приеме заявлений о заключении 

договора под установку антивандального смотрового бинокля».

№ Местонахождение

(адрес размещения)

Площадь предполагаемых к 

использованию земель 

(ориентир.)

1. В районе смотровой площадки на 

пересечении ул. Набережной и ул. 

Фонтанной

1,0 кв.м

Прием  заявлений  (по  прилагаемой  форме)  осуществляется  в  течении 

десяти  рабочих  дней  со  дня  размещения  информационного  сообщения  на 

сайте  и  в  газете  «Волжский  муниципальный  вестник».  Заявления 

принимаются  в  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  по 

адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 306.

Главе городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

И.Н. Воронину

от 
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(для юридических лиц - наименование, местонахождение, 

организационно-правовая    форма, сведения о 

государственной регистрации в ЕГРЮЛ; для физических лиц - 

фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего  личность)

Адрес заявителя(ей) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

(почтовый адрес, адрес электронной почты, способ получения 

решения)

Телефон (факс) заявителя(ей) 

___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с информационным сообщением о приеме заявлений о заключении 

договора о размещении _________________                                                                                     

                                       прошу  заключить  договор  на  размещение  объекта  на  землях  или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов 

в районе земельного участка по адресу: г. Волжский                                                                       
                                                                                                                                                                       

 (адресные ориентиры земель или земельного участка)

                                                                                                                                                                       
                                                  (указывается цель использования)

Площадь использования___   кв. м_________

Срок использования земель или земельного участка ________________
                                                             (от одного месяца до трех лет)

 

"____" ____________ 2018 г.

Заявитель _____________________________________________________ _____________
(Ф.И.О. физического лица, представителя юридического лица)      (подпись)

«Информирование о наличии свободных нестационарных торговых объектов 
в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории город-

ского округа – город Волжский»

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о намере-
нии заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта осуществляется в тече-
ние 7 дней со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский по адресу: г. 
Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 306, телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы комитета 
земельных ресурсов: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный день, 
четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье».

Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в течение 7 дней с момента реги-
страции письма. Электронная версия направлена О.А. Кручининой.

Председатель комитета А.В. Попова

N 

п/п

N 

мест

а

Адресные ориентиры 

нестационарного торгового объекта

Вид 

нестационарного 

торгового объекта

Вид деятельности, специализация 

(при ее наличии) 

нестационарного торгового 

объекта

Площадь 

места 

размещени

я 

нестацион

арного 

торгового 

объекта,

кв. м

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружения)

1 2 3 4 5 6 7

365 71
УЛ. ПАРОМНАЯ, У 

МАГАЗИНА "ЗАВОЛЖЬЕ"
ЛОТОК

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 

ТОВАРЫ (ОВОЩИ И 

БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ)

7

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе в городе Волжском

26.02.2019 в 11 часов 00 минут в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

  
Лот № 1. Нежилое здание общей  площадью 715,6 кв. м с земельным участком площадью 

3751,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030112:5) и объектами благоустройства (4 беседки,  
2 ворот, калитка, ограждение, замощение), расположенное  по  адресу:  пр.  Ленина,  д.12,   
г. Волжский, Волгоградской области. 

Помещение передано в безвозмездное пользование местной религиозной организации «Церковь 
Живого Бога» г. Волжского содружества церквей Волгоградской области Российской церкви христиан 
веры евангельской.

Право муниципальной собственности на здание и земельный участок зарегистрировано в установ-
ленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016, 21.06.2016, 12.08.2016, 20.10.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом 

НДС, 
- 14.02.2017, 29.03.2017, 22.05.2017 с начальной ценой 9 159 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 04.12.2017, 27.02.2018, 12.04.2018 с начальной ценой 9 014 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 29.06.2018, 10.08.2018, 25.09.2018, 07.11.2018 с начальной ценой 9 006 000,00 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 16.01.2019 с начальной ценой 9 206 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме: 
- 19.01.2018 с начальной ценой 9 014 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- 27.06.2017 с ценой первоначального предложения 9 159 000,00 рублей с учетом НДС, и ценой 

отсечения 4 579 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена аукциона – 9 206 000,00 рублей. Сумма задатка – 1 841 200,00 рублей.
Шаг аукциона – 460 300,00 рублей.
Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены.
Земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети электроснаб-

жения, (в том числе охранная зона ТП-7, во дворе жилого дома по адресу: пр. Ленина, 8), водоснабже-
ния, водоотведения, теплоснабжения.  Порядок и ограничения в использовании земельного участка 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон».

Земельный участок находится на территории первой очереди комплекса застройки 1951-1962 го-
дов. Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 «О постановке на госу-
дарственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» указанная территория 
отнесена к объектам культурного наследия, находящимся на территории Волгоградской области, под-
лежащим государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения. 

В соответствии с приказом Комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волго-
градской области от 29.06.2018 № 132 «Об установлении границ и режима использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки города гидростроите-
лей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь города», земельный 
участок находится в границах указанного объекта культурного наследия.

 В границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс за-
стройки города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я 
очередь города, запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объ-
емно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства, а также 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением:

работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению исто-
рико-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

сноса или демонтажа объектов капитального строительства, не являющихся объектами культурного 
наследия, которые осуществляются на основании проектов проведения таких работ, содержащих раз-
делы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, получившие положительные заклю-
чения государственной историко-культурной экспертизы и согласованные органом исполнительной 
власти Волгоградской области, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия (далее - согласованный раздел об обеспе-
чении сохранности);

прокладки подземных сетей инженерно-технического обеспечения на основании проектов прове-
дения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог на основании 
проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

ремонта сетей инженерно-технического обеспечения и объектов капитального строительства, кото-
рые не входят в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки 
города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 1-я очередь 
города;

работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, которые осуществляются на 
основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении 
сохранности;

размещения нестационарных передвижных торговых объектов, не нарушающих целостность объек-
та культурного наследия и не создающих угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

размещения легковозводимых нестационарных торговых объектов, которое осуществляется на ос-
новании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении со-
хранности;

мероприятий по музеефикации объектов культурного наследия, которые осуществляются на основа-
нии проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохран-
ности;

установки малых архитектурных форм, которая осуществляется на основании проектов проведения 
таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

устройства прозрачных ограждений, которое осуществляется на основании проектов проведения 
таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности;

научно-исследовательских и изыскательских работ, в том числе по изучению культурного слоя;
установки информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия;
размещения наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проводимых на объ-

ектах культурного наследия и их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятиях или исключительно информацию об указанных меропри-
ятиях и одновременное упоминание об определенном лице как о спонсоре данного мероприятия, 
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади 
(пространства).

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с
 Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной  зоне 
Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки, разрешенное использование земельного участка – земли под 
зданиями (строениями), сооружениями, категория земель – земли населенных пунктов. Изменение 
разрешенного использования возможно в установленном законом порядке, после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 122,8 кв. м, расположенное на 1 этаже нежилого 
здания по адресу: ул. Мира, 157, г. Волжский Волгоградской области. Помещение находится в аренде у 
ФГУП «Почта России» под размещение объекта почтовой связи. Вход отдельный. Есть санузел.  

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 25.03.2015 с начальной ценой 2 830 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с тем, что 

после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признан несостоявшимся,

- 08.06.2015, 11.08.2015 с начальной ценой 2 830 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015, 29.12.2015, 29.02.2016, 14.04.2016 с начальной ценой  

2 457 000,00 рублей с учетом НДС,
- 14.02.2017, 29.03.2017, 22.05.2017 с начальной ценой 2 448 000,00 рублей с учетом НДС, с началь-

ной ценой 2 448 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан 
несостоявшимся.

- 17.05.2018, 29.06.2018, 10.08.2018 с начальной ценой 2 459 000,00 рублей с учетом НДС рублей с 
учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.

- 16.01.2019 с начальной ценой 2 474 000,00 рублей с учетом НДС рублей с учетом НДС, не продан 
в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.

Начальная цена аукциона – 2 474 000,00 рублей. Сумма задатка – 494 800,00 рублей.
Шаг аукциона – 123 700,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – размещение объекта по-

чтовой связи. В соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землеполь-
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зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в 
территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешен-
ного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 114,3  кв.  м, расположенное на пер-
вом этаже  нежилого  здания  по  адресу: ул. Гидростроевская, 15, пом. III, остр. Зеленый,  
г. Волжский Волгоградской области. 

Помещение находится в аренде у ФГУП «Почта России» под размещение объекта почтовой связи. 
Вход отдельный. Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 20.10.2016, 14.12.2016, 14.02.2017 с начальной ценой 2 042 000,00 рублей с учетом НДС, не продан 

в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 17.05.2018, 29.06.2018, 10.08.2018, 25.09.2018 с начальной ценой 2 044 000,00 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 16.01.2019 с начальной ценой 2 056 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Начальная цена аукциона – 2 056 000,00 рублей. Сумма задатка – 411 200,00 рублей.
Шаг аукциона – 102 800,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – размещение объекта по-

чтовой связи. Объект находится в территориальной зоне Р-4 – коллективных садов в соответствии с Го-
родским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД 

«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти». Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

 1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения  

Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов», условия приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 23.01.2019 № 349.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участ-
ников и открытом по форме подачи предложений о цене. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контро-
лирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5%  
от начальной цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
 Переход права собственности на сданный в аренду объект к другому лицу не является основанием 

для расторжения или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента регистрации перехода 
права собственности арендатор выкупаемого имущества перечисляет арендную плату на расчетные 
счета, указанные в договоре аренды.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного 

представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к настоящему ин-
формационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области,  
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 
Перерыв на обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок 25.01.2019 в 9 час. 
Последний день приема заявок 19.02.2019 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

ного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца,  

другой – у претендента.
 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. 

На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном 
сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвра-
щаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, указанной в 

настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 19.02.2019. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца не позднее 22.02.2019.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.

Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского  
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задат-
ка на участие в торгах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не 
ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информаци-
онное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается 

претенденту не позднее 5 календарных дней со дня поступления продавцу письменного уведомления 
от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участ-
ник аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток воз-
вращается в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 

25.02.2019. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона:  

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 

счет продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 насто-
ящего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информацион-

ном сообщении.
 Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-

ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах в 
сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола 
о признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 26.02.2019 в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК «Волгоградгидрострой» по адресу:  

пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения торгов в месте прове-

дения торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем 

порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 

обеспечивает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным представителем продав-

ца об открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его ха-

рактеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается за-

явить эту цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аук-

циона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая после-
дующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирова-
ния, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, ки-
носъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки которого и заявленная цена 

были названы аукционистом последними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который является документом, 

удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полно-

мочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подве-
дения итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 26.02.2019 в помещении ДК «Вол-
гоградгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

 Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети 
Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет – http://Admvol.ru.
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7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона 
С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в течение  

5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора 

купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110

029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волго-
градской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940). 

Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания догово-

ра купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается 
расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвраща-
ется. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения аукцио-

на, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, проектом договора 
купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе, можно по 
адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. Кон-
тактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на аукцион, произво-
дится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объектов и изучение их технической 
документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и 
финансового состояния объекта.

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом про-
дажи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на глав-
ной странице, раздел «Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник управления Е. В. Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул. Н. 
Нариманова, д. 25, кв. 36, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 34-10-43, член СРО «Кадастровые ин-
женеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), рее-
стровый номер НП000917, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020102:6089, расположенного по адресу: Российская Федерация, Волгоградская 
область, город Волжский, СНТ «Заря», улица 11, участок 39 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маринин Виталий Владимирович, Волго-
градская область, город Волжский, ул. Оломоуцкая, д.58, кв.68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, 
СНТ «Заря», улица 11, участок 39 «01» марта 2019г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, 
г.Волжский, ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «13» февраля 2019г. по «01» 
марта 2019г. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ находятся в СНТ «Заря», г.Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2019        № 385

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление свидетельства, удостоверяющего право 

на получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список 
получателей социальных выплат на получение жилья»

В связи с перераспределением функций структурных подразделений с правами юридического 
лица, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление 
свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты молодой семье, включен-
ной в список получателей социальных выплат на получение жилья» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.09.2018 № 4840 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получе-
ние социальной выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат на 
получение жилья». 

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-

ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.11.2018.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-

ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 24.01.2019 № 385

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление свидетельства, 
удостоверяющего право на получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список 

получателей социальных выплат на получение жилья»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги «Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социаль-
ной выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат на получение 
жилья» (далее – Административный регламент), разработан в целях повышения уровня доступности 
муниципальной услуги, устранения избыточных административных процедур и определяет сроки и 
последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие 
между получателями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Управление) и государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – ГКУ ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной услу-
ги по оформлению свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты молодой 
семье, включенной в список получателей социальных выплат на получение жилья (далее – муници-
пальная услуга). 

1.1.3. Действие Административного регламента распространяется на деятельность ГКУ ВО «МФЦ» с 
учетом соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Получатели муниципальной услуги.
1.2.1. Получателем муниципальной услуги может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 

имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федера-
ции, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражда-
нином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи – участ-
ницы основного мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты в планируе-
мом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 Правил 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их ис-
пользования (приложение № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
17.12.2010 № 1050);

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточ-
ных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты. 

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, 
признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися 
в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения 
учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, 
занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и 
(или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве 
собственности.

1.2.2. От имени молодой семьи документы, предусмотренные Административным регламентом, могут 
быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий.

1.2.3. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда 

оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной 
организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее 
– договор на жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после 

уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая 
семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее – кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах моло-
дой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполно-
моченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого 
дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве 
объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет 
эскроу.

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
– непосредственно в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Вол-

гоградская область, г. Волжский, ул. Комсомольская, 14, а также по телефону (8443) 41-24-81, e-mail: 
KorneevaL@admvol.ru;

– на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;

– на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет: http://uslugi.volganet.ru;

– на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;

– непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном или письменном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95;
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 56-88-89;
– на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
– при письменном обращении в ГКУ ВО «МФЦ»: 400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 

(8442) 92-40-15, e-mail: mfc34@volganet.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставле-
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ния муниципальной услуги в соответствии с графиком:
– понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
– суббота: с 09:00 до 15:30 час., без перерыва;
– воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуг в понедельник, среду с 09:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов).
1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и в Управлении в соответствии с режимом 

работы, установленным пунктом 1.3.2 Административного регламента.
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО 
«МФЦ», в Управление посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волго-
градской области (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муници-
пальной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Управления и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и ин-
тернет-сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается следующая информация:

– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регу-
лирующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

– текст настоящего административного регламента с приложениями;
– блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъ-

являемые к этим документам;
– бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги;
– адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых 

заявители могут получить необходимую информацию;
– таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполне-

ния отдельных административных процедур;
– основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
– порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления и ГКУ ВО 

«МФЦ» подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 

в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления или 
ГКУ ВО «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предостав-
ления муниципальной услуги при личном обращении в Управление или ГКУ ВО «МФЦ» по телефону 
либо посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на 
стадии выполнения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление на официальном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://
uslugi.volganet.ru, специалистом Управления направляются сведения о статусе оказания услуги в его 
личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным регламентом, 

именуется «Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты 
молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат на получение жилья». Краткого 
наименования услуги нет.

2.2. Орган, непосредственно предоставляющий муниципальную услугу.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги «Оформление свидетельства, удостоверяющего пра-

во на получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных 
выплат на получение жилья» от имени администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области осуществляет управление имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

В рамках предоставления муниципальной услуги Управление осуществляет:
– консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
– прием и регистрацию заявления и прилагаемых документов, необходимых для оказания муници-

пальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы от организаций;
– выдачу результата предоставления муниципальной услуги;
– непосредственное предоставление муниципальной услуги (выдача свидетельства, удостоверяю-

щего право на получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список получателей со-
циальных выплат на получение жилья в соответствующем году).

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует ГКУ ВО «МФЦ» и осуществляет:
– консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
– прием документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая 

недостающие документы от организаций;
– передачу личного дела в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Управление) согласно 

расписке о принятии документов;
– выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
2.2.3. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют:
– администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– Волжский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Волгоградской области;
– ГКУ ВО «МФЦ» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– кредитные организации (банки) – по получению документа о наличии у семьи доходов, позволя-

ющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

2.2.4. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– решение о признании (об отказе в признании) молодой семьи участником программы;
– оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты молодой 

семье, включенной в список получателей социальных выплат на получение жилья в соответствующем 
году (в случае получения решения о признании молодой семьи получателем социальной выплаты).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок направления решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участником 

программы не должен превышать 15 календарных дней со дня подачи заявления.
2.4.2. Выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты 

молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, зависит от объемов финан-
сирования.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми 

актами:
– Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 

РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
– Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Собрание 
законодательства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть 1), ст. 4344, «Российская газета», № 156, 17.07.2015);

– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.07.2015) (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 
17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, 
№ 15, ст. 2036);

– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», 
№ 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газе-
та», № 70-71, 11.05.2006);

– постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, 
«Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

– постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 
31.01.2011 № 5, ст. 739);

– постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Собрание законодательства РФ», 15.01.2018, № 3, ст. 546.);

– постановление Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 № 46-п «Об утверждении 
государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей Волгоградской области» (первоначальный текст документа опу-
бликован в издании «Волгоградская правда», № 26, 16.02.2016);

– постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.10.2017 № 6591 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2018–2020 годы» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волжский муни-
ципальный вестник», № 55, 07.11.2017);

– Положение об управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762 (первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Волжский муниципальный вестник», № 55, 06.11.2018).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления, заполненного по форме, при-
веденной в приложении № 1 к Административному регламенту.

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно содержать следующие обязатель-
ные реквизиты:

– фамилия, имя, отчество заявителя;
– почтовый адрес заявителя, контактный телефон;
– подпись;
– дата документа.
2.6.3. Для получения муниципальной услуги в целях использования социальной выплаты в соот-

ветствии с подпунктами «а» – «д» и «ж» пункта 1.2.3 Административного регламента молодая семья 
подает в Управление или в ГКУ ВО «МФЦ» следующие документы:

а) заявление в двух экземплярах (приложение № 1), один экземпляр возвращается заявителю;
б) согласие всех членов молодой семьи на обработку персональных данных;
в) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
г) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей доходы, позволяющей полу-

чить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

е) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
ж) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершенно-

летнего члена семьи.
2.6.4. Для получения муниципальной услуги в целях использования социальной выплаты в соответ-

ствии с подпунктом «е» пункта 1.2.3 Административного регламента молодая семья подает в Управле-
ние или ГКУ ВО «МФЦ» следующие документы:

а) заявление в 2 экземплярах (приложение № 1), один экземпляр возвращается заявителю с указа-
нием даты принятия заявления и приложенных к нему документов;

б) согласие всех членов молодой семьи на обработку персональных данных;
в) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
г) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
д) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое поме-

щение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы 
по строительству жилого дома (далее – документы на строительство), – при незавершенном строитель-
стве жилого дома.

Заявитель вправе не предоставлять указанный документ, т.к. сведения запрашиваются специалиста-
ми ГКУ ВО «МФЦ» посредством системы межведомственного электронного взаимодействия;

е) копия кредитного договора (договора займа);
ж) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помеще-

нии на момент заключения кредитного договора (договора займа);
з) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по 

выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
и) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершенно-

летнего члена семьи.
2.6.5. Управление или ГКУ ВО «МФЦ» самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в орга-
нах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы (их копии или содержащиеся в них сведения), в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, если такие документы не были представлены заяви-
телем по собственной инициативе, а именно:

– выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое поме-
щение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы 
по строительству жилого дома (далее – документы на строительство), – при незавершенном строитель-
стве жилого дома.

2.6.6. Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных Административным 
регламентом, не допускается.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать у заявителя документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, если сведения, в них содержащиеся, находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, кроме случаев, если такие доку-
менты включены в определенные нормативные правовые акты Российской Федерации и Волгоград-
ской области, регламентирующие порядок организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Орган, осуществляющий предоставление муниципальной услуги, самостоятельно истребует такие 
сведения, в том числе в форме электронного документооборота у соответствующих органов, если зая-
витель не представил их по своей инициативе.

2.6.7. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие му-
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ниципальные услуги и участвующие в предоставлении муниципальных услуг, не вправе требовать от 
заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.6.8. Условием предоставления муниципальной услуги является согласие совершеннолетних членов 
молодой семьи на обработку органами местного самоуправления персональных данных о членах мо-
лодой семьи. Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.6.9. Документы также могут быть представлены в Управление в форме электронных документов 
с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информацион-
но-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действую-
щим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заве-
ренного электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный до-
кумент как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по 
электронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Управле-
ния дата не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления.

Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные за-
мечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и 
идентификации заявителя, специалист Управления рассматривает заявление и документы в соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист Управления имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрены.

2.8. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным п. 1.2 Административного регла-

мента;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в п. 2.6;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной вы-

платы или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исклю-
чением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги необходимым и обязательным документом является вы-
данный кредитными организациями (банками) документ, подтверждающий наличие у молодой семьи 
доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги.

Взимание государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги, не осуществляется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета раз-
мера такой платы.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муници-

пальной услуги составляет 15 минут.
2.12.2. Предельный срок ожидания в очереди для получения консультации составляет 15 минут.
2.12.3. Продолжительность приема на консультации в среднем составляет 15 минут, продолжитель-

ность ответа на телефонный звонок – не более 10 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме.
2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, поданное в ходе приема, регистриру-

ется в государственной информационной системе «Контроль исполнения административных регла-
ментов» (далее – ГИС КИАР) должностным лицом ГКУ ВО «МФЦ», специалистом Управления в течение 
1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Управления в 
порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом Управления является началом ис-
числения срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официальный портал Губернатора и Админи-
страции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 
Управления направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

2.13.3. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги рас-
сматриваются в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.

2.13.4. При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги заявителей по элек-
тронной почте, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, ответ должен быть направ-
лен в течение 3 дней, исчисляемых со дня, следующего за днем поступления соответствующего запроса.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ» определены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для организации взаимодействия с заявителями помещение ГКУ ВО «МФЦ» делится на следующие 

функциональные зоны:
– зона информирования и ожидания;
– зона приема заявителей.
Зоны должны быть оборудованы:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источни-

ками бесперебойного питания. Зона информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 Административно-

го регламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещени-

ем на них форм (бланков) документов, необходимых для получения государственной услуги.
Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием:
– номера окна (кабинета);
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста ГКУ ВО «МФЦ», осуществляющего прием 

граждан;
– времени перерыва на обед.
2.14.2. Требования к помещениям Управления.
Места для приема заявителей в Управление должны быть снабжены стулом, иметь место для пись-

ма и раскладки документов, информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 
1.3.5 Административного регламента. Места ожидания оборудуются стульями и столами для возмож-
ности оформления документов.

Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ», Управления, осуществляющего прием заявителей, обо-
рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным си-
стемам, печатающим и сканирующим устройствам.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом ГКУ ВО 
«МФЦ», Управления одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается.

2.14.3. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда, отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», Управлении должно быть обеспечено:
– оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», Управления помощи инвалидам в посадке в транспортное 

средство и высадке из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коля-
ски;

– беспрепятственный вход инвалидов в здание ГКУ ВО «МФЦ», Управления и выход из него;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории ГКУ ВО «МФЦ», Управ-

ления;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способ-

ности самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Управ-
ления;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управления и к услуге, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики по нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

– оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», Управления иной необходимой инвалидам помо-
щи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
– транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
– размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на едином портале 

государственных и муниципальных услуг.
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), 

принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ».
3.1.1. Административный процесс по предоставлению муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ»:
– прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для оказания муници-

пальной услуги;
– формирование пакета документов;
– подготовка и подписание решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участни-

цей программы;
– выдача заявителю информации о результате рассмотрения заявления и прилагаемых документов, 

необходимых для оказания муниципальной услуги;
– выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты мо-

лодой семье (в случае получения решения о признании молодой семьи участницей программы).
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для оказания муни-

ципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

прилагаемых документов, необходимых для оказания муниципальной услуги» служит обращение за-
явителя либо законного представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необ-
ходимыми документами в ГКУ ВО «МФЦ».
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3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответ-
ственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-
нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригина-
лами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответ-
ственный за прием документов, предлагает услуги ксерокопирования (в соответствии с абз. 3 п. 2 по-
становления Правительства РФ от 22 декабря 2012 № 1376 «Об утверждении правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»);

д) при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требо-
ваниям специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению;

е) формирует и выдает заявителю уведомление (расписку) о принятии заявления и документов;
ж) регистрирует поступившее заявление и документы в ГИС КИАР и проставляет на заявлении дату 

и номер регистрации;
з) передает полученные документы специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за обработку доку-

ментов, для дальнейшей обработки.
3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 рабо-

чего дня.
3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки 

о принятых документах.
3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» 

является поступление к специалисту, ответственному за обработку документов, заявления на предо-
ставление муниципальной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист ГКУ 
ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов.

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов:
– регистрирует поступившее заявление и документы в ГИС «КИАР» и проставляет на заявлении дату 

и номер регистрации;
– формирует и направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия за-

просы на получение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но нахо-
дящейся в распоряжении иных организаций и (или) органов исполнительной власти, указанных в п. 2.6, 
если такие документы не были представлены заявителем по собственной инициативе;

– получает ответы на запросы и помещает их в Дело;
– готовит и направляет служебное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, 

на имя начальника Управления для решения вопроса о признании (об отказе в признании) молодой 
семьи участником программы.

– прикрепляет файл, содержащий электронный образ сопроводительного письма в ГИС «КИАР»
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 7 дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление сопроводительного 

письма с документами согласно описи начальника Управления.
3.4. Подготовка и подписание решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участ-

ницей программы.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание решения о 

признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы» служит получение началь-
ником Управления сопроводительного письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание решения о признании (об отказе в 
признании) молодой семьи участницей программы» включает в себя:

– подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги, согласования и подписа-
ния результата предоставления муниципальной услуги;

– направление в ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставления муниципальной услуги;
– проставления отметки в АИС «Дело», ГИС «КИАР» об исполнении муниципальной услуги с прикре-

плением файла, содержащего электронный образ сопроводительного письма.
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 2 дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры является принятие решения о при-

знании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы.
3.5. Выдача заявителю информации о результате рассмотрения заявления и прилагаемых докумен-

тов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю информации о 

результате рассмотрения заявления и прилагаемых документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги», является получение ГКУ ВО «МФЦ» от Управления решения о признании (об отказе в 
признании) молодой семьи участницей программы.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист ре-
шения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы, ответственный за 
выдачу документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя о го-
товности результата рассмотрения заявления и прилагаемых документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги, способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, 
уведомление по почте, СМС-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ» за-
явитель предъявляет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие 
документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (в случае полу-

чения документов представителем заявителя);
в) расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.5.5. При обращении заявителя сотрудник ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, 

выполняет следующие операции:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
– находит документы, подлежащие выдаче;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
– выдает документы заявителю;
– регистрирует факт выдачи документов заявителям в журнале выдачи готовых документов и пред-

лагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев 
с момента его уведомления о готовности результата предоставления муниципальной услуги, специа-
лист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания муниципаль-
ной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направления документов 
заявителю в соответствии с правилами внутреннего делопроизводства.

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 
муниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист ГКУ ВО «МФЦ»:

а) направляет решение о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы 
заявителю почтой заказным письмом с уведомлением о вручении;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в АИС «Дело»;
в) передает в Управление для сведения копию письма о признании (об отказе в признании молодой 

семьи участницей программы).

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 5 дней.
3.5.9. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) за-

явителю решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы.
3.6. Выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты 

молодой семье (в случае получения решения о признании молодой семьи участницей программы).
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю свидетельства, удо-

стоверяющего право на получение социальной выплаты молодой семье» является принятие решения 
о признании молодой семьи участницей программы.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.6.3. Срок выполнения административной процедуры зависит от объемов финансирования.
3.6.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю свидетельства, удосто-

веряющего право на получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список семей – 
получателей социальных выплат на приобретение жилья в соответствующем году.

3.7. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги через Управление, в 
том числе в электронной форме.

3.7.1. Административный процесс по предоставлению муниципальной услуги через Управление, в 
том числе в электронной форме:

– прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
– формирование пакета документов;
– подготовка и подписание решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участни-

цей программы;
– выдача заявителю информации о результате рассмотрения заявления и прилагаемых документов, 

необходимых для оказания муниципальной услуги;
– выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты мо-

лодой семье (в случае получения решения о признании молодой семьи участницей программы).
3.7.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой в 

приложении № 3 к Административному регламенту.
3.8. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

прилагаемых документов» является обращение заявителя (его законного представителя) в Управление 
с соответствующим заявлением либо поступление заявления в электронной форме через портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ответственным 
за исполнение данной процедуры является специалист Управления, осуществляющий прием заявлений 
и прилагаемых документов для оказания муниципальной услуги.

Специалист Управления, ответственный за регистрацию заявления, регистрирует заявление в АИС 
«Дело».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официаль-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специали-
стом Управления в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом Управления является началом ис-
числения срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официальный портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист Управления направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмо-
трению.

3.8.2. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей:
– проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя;
– определяет комплектность и правильность заполнения документов;
– в случае представления копий документов, не заверенных нотариально, сличает представленные 

копии документов с оригиналами;
– готовит копии документов, заверяет их своей подписью с указанием фамилии, инициалов, зани-

маемой должности, даты;
– формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
– формирует уведомление о сроке предоставления муниципальной услуги, в котором определяет 

срок предоставления услуги в соответствии с Административным регламентом;
– выдает заявителю второй экземпляр заявления, опись (расписку) о приеме документов и уведом-

ление о сроке предоставления услуги;
– регистрирует поступившее заявление и документы в АИС «Дело» и проставляет на заявлении дату 

и номер регистрации.
3.8.3. Срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день.
3.8.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю второго экземпляра 

заявления с отметкой о его принятии и получение специалистом Управления, ответственным за испол-
нение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении.

3.9. Формирование пакета документов.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» 

является получение от заявителя заявления и документов, указанных в пункте 2.6 Административного 
регламента.

В случае непредоставления заявителем документов и сведений, указанных в пп. «е» пункта 2.6.3, пп. 
«ж», «з» пункта 2.6.4 Административного регламента, специалист, ответственный за прием и регистра-
цию документов, подготавливает и направляет межведомственные запросы.

3.9.2. Специалист Управления, ответственный за обработку документов:
а) направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на 

получение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в 
иных органах и организациях;

б) получает ответы на запросы;
в) помещает полученные документы в АИС «Дело».
3.9.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги;
- передает сформированное личное дело заявителя на рассмотрение начальнику Управления.
3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 7 рабочих дней.
3.9.5. Результатом административной процедуры является передача сформированного личного дела 

заявителя начальнику Управления.
3.10. Подготовка и подписание решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участ-

ницей программы.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание решения о 

признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы» служит получение началь-
ником Управления сопроводительного письма с документами согласно заявлению.

3.10.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.10.3. Административная процедура «Подготовка и подписание решения о признании (об отказе в 
признании) молодой семьи участницей программы» включает в себя:

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги, согласования и подписания 
результата предоставления муниципальной услуги;

- проставления отметки в АИС «Дело», об исполнении муниципальной услуги с прикреплением фай-
ла, содержащего электронный образ результата предоставления муниципальной услуги.

3.10.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 2 дней.
3.10.5. Результатом предоставления административной процедуры является принятие решения о 

признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы.
3.11. Выдача заявителю информации о результате рассмотрения заявления и прилагаемых докумен-

тов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
3.11.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю информации о 

результате рассмотрения заявления и прилагаемых документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги» является принятие решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи 
участницей программы.

3.11.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.11.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за информирование заявителей, уведомляет за-
явителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
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звонок, уведомление по почте, СМС-сообщение, по сети Интернет).
3.11.4. В случае получения результата предоставления муниципальной услуги в Управление заяви-

тель предъявляет специалисту Управление, ответственному за выдачу документов, следующие доку-
менты:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (в случае полу-

чения документов представителем заявителя).
3.11.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев 
с момента его уведомления о готовности результата предоставления муниципальной услуги, специа-
лист Управления, ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заявителю заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направления документов за-
явителю в АИС «Дело».

3.11.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 
муниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Управления, ответственный 
за выдачу документов:

а) направляет решение о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы 
заявителю почтой заказным письмом с уведомлением о вручении;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в АИС «Дело».
3.11.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней.
3.11.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей программы.
3.12. Выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты 

молодой семье (в случае получения решения о признании молодой семьи участницей программы).
3.12.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю свидетельства, 

удостоверяющего право на получение социальной выплаты молодой семье» является принятие реше-
ния о признании молодой семьи участницей программы.

3.12.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.12.3. Срок выполнения административной процедуры зависит от объемов финансирования.
3.12.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю свидетельства, удо-

стоверяющего право на получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список семей 
– получателей социальных выплат на приобретение жилья в соответствующем году.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административ-

ных действий, определенных Административным регламентом, осуществляется должностными лицами 
ГКУ ВО «МФЦ», Управления, в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Начальник Управления, начальник отдела, ответственный за предоставление сведений по ком-
петенции Управления, должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюде-
нием последовательности административных действий и административных процедур, определенных 
Административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля 
осуществляется путем проведения:

– плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного 
регламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению му-
ниципальной услуги;

– внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления по-
ложений Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления муниципальной 
услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 
раз в год, внеплановые – при поступлении в ГКУ ВО «МФЦ», Управления жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов 
и сведений, указывающих на нарушения Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами ГКУ 
ВО «МФЦ», Управления на основании приказа ГКУ ВО «МФЦ», Управления.

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае 
их выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ», Управления несут персональную ответственность за несоблюдение 
сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов ГКУ ВО «МФЦ», Управления закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выяв-
ления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непосред-
ственном общении со специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления с использованием средств телефон-
ной связи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО 
«МФЦ» и иных организаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 
настоящего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или ор-
гана местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, 
направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электрон-
ный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование 
судебного решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления либо комплексного заявления заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

 – требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ» либо в соответствующий орган государствен-
ной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учреди-
телем ГКУ ВО «МФЦ» (далее – учредитель ГКУ ВО «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГКУ ВО «МФЦ» 
подаются руководителю этого ГКУ ВО «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО 
«МФЦ» подаются учредителю ГКУ ВО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются ру-
ководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта ГКУ 
ВО «МФЦ», Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- у начальника Управления – в отношении специалиста Управления;
- у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ ВО «МФЦ»;
- у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении начальника 

Управления.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника Управления представляется в приемную Управления по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. 26, e-mail: umi@admvol.ru, тел. (8443) 41-56-03;
- на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. 

Комсомольская, 10, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, тел. (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
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ГКУ ВО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ», орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», ра-
ботника ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ», учредителю ГКУ ВО «МФЦ», в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение № 1

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Оформление свидетельства, 

удостоверяющего право на получение 

социальной выплаты молодой семье, 

включенной в список получателей 

социальных выплат на получение 

жилья»

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу включить в состав участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых  семей»  государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение 

доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской 

Федерации» молодую семью в составе:

супруг  ,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия № , выданный

« » 20 г.,

проживает по адресу:  

;

супруга  ,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия № , выданный

« » 20 г.,

проживает по адресу:  

;

дети:

(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия № , выданный

« » 20 г.,

проживает по адресу:  

;

(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)

2

паспорт: серия № , выданный

« » 20 г.,

проживает по адресу:  

.

С  условиями  участия  в  основном  мероприятии  «Обеспечение  жильем  молодых 

семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации» 

ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1)

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

2)

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

3)

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

4)

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1)  ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2)  ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)  ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4)  .

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление  и  прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  документы  приняты

« » 20 г.

(должность лица, принявшего 

заявление)

(подпись, дата) (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Оформление свидетельства, 

удостоверяющего право на получение 

социальной выплаты молодой семье, 

включенной в список получателей 

социальных выплат на получение 

жилья»

Блок-схема

предоставления муниципальной услуги  «Оформление свидетельства, удостоверяющего 

право на получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список 

получателей социальных выплат на получение жилья» 

при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ»

                                   ¬

          

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги 

(срок регистрации заявления составляет не более одного рабочего дня)

Выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на получение 

социальной выплаты молодой семье (в случае получения решения о признании 

молодой семьи участницей программы)

(срок исполнения административной процедуры зависит от объемов 

финансирования)

Выдача заявителю информации о результате рассмотрения заявления и 

прилагаемых документов, необходимых для оказания муниципальной услуги 

(срок исполнения административной процедуры не более 5 дней)

Формирование пакета документов

(срок исполнения административной процедуры 7 дней)

Подготовка и подписание решения о признании (об отказе в признании) 

молодой семьи участницей 

(срок исполнения административной процедуры 2 дня)

Приложение № 3

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Оформление свидетельства, 

удостоверяющего право на получение 

социальной выплаты молодой семье, 

включенной в список получателей 

социальных выплат на получение 

жилья»

Блок-схема

предоставления муниципальной услуги  «Оформление свидетельства, удостоверяющего 

право на получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список 

получателей социальных выплат на получение жилья» при обращении заявителя в 

управление муниципальным имуществом, в том числе в электронной форме

                                   ¬

          

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги (срок регистрации заявления составляет не более 

одного рабочего дня)

Формирование пакета документов

(срок исполнения административной процедуры 7 дней)

Подготовка и подписание решения о признании (об отказе в признании) 

молодой семьи участницей 

(срок исполнения административной процедуры 2 дня)

Выдача заявителю информации о результате рассмотрения заявления и 

прилагаемых документов, необходимых для оказания муниципальной услуги 

(срок исполнения административной процедуры не более 5 дней)

Выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на получение 

социальной выплаты молодой семье (в случае получения решения о признании 

молодой семьи участницей программы)

(срок исполнения административной процедуры зависит от объемов 

финансирования)
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Приложение № 3

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Оформление свидетельства, 

удостоверяющего право на получение 

социальной выплаты молодой семье, 

включенной в список получателей 

социальных выплат на получение 

жилья»

Блок-схема

предоставления муниципальной услуги  «Оформление свидетельства, удостоверяющего 

право на получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список 

получателей социальных выплат на получение жилья» при обращении заявителя в 

управление муниципальным имуществом, в том числе в электронной форме

                                   ¬

          

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги (срок регистрации заявления составляет не более 

одного рабочего дня)

Формирование пакета документов

(срок исполнения административной процедуры 7 дней)

Подготовка и подписание решения о признании (об отказе в признании) 

молодой семьи участницей 

(срок исполнения административной процедуры 2 дня)

Выдача заявителю информации о результате рассмотрения заявления и 

прилагаемых документов, необходимых для оказания муниципальной услуги 

(срок исполнения административной процедуры не более 5 дней)

Выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на получение 

социальной выплаты молодой семье (в случае получения решения о признании 

молодой семьи участницей программы)

(срок исполнения административной процедуры зависит от объемов 

финансирования)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2019        № 388

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров найма специализированного 

жилого помещения на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда и заключение дополнительных 

соглашений к договору найма специализированного жилого помещения на 
вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые 

помещения специализированного жилищного фонда»

В связи с перераспределением функций структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с правами юридического лица, руководствуясь Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 
№ 5023 «Об уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение 
договоров найма специализированного жилого помещения на вселение в муниципальные жилые по-
мещения специализированного жилищного фонда и заключение дополнительных соглашений к дого-
вору найма специализированного жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных 
граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда» (приложение).

2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 31.10.2017 № 6588 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на все-
ление в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и заключение 
дополнительных соглашений к договору найма специализированного жилого помещения на вселение 
членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда»;

- от 05.12.2017 № 7354 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на 
вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и заключение 
дополнительных соглашений к договору найма специализированного жилого помещения на вселение 
членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда»;

- от 30.05.2018 № 2805 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на 
вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и заключение 
дополнительных соглашений к договору найма специализированного жилого помещения на вселение 
членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.11.2018.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-

ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение к постановлению администрации 
 городского округа –  

город Волжский Волгоградской области
от 24.01.2019 №388

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров найма 
специализированного жилого помещения на вселение в муниципальные жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда и заключение дополнительных соглашений к договору найма специа-
лизированного жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муници-

пальные жилые помещения специализированного жилищного фонда» 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент «Заключение договоров найма специализированного 

жилого помещения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного жилого по-
мещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда» (далее – Административный регламент), устанавливает поря-
док и стандарт предоставления муниципальной услуги, разработан в целях повышения уровня доступно-
сти муниципальной услуги, устранения избыточных административных процедур и определяет сроки и 
последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие 
между получателями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, в лице управления муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее – Управление) и Государственным казенным учрежде-
нием Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – ГКУ ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной услуги по за-
ключению договоров найма специализированного жилого помещения на вселение в муниципальные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда и заключение дополнительных соглашений 
к договору найма специализированного жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и 
иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда. 

1.1.3. Действие Административного регламента распространяется на деятельность ГКУ ВО «МФЦ» с 
учетом соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Договоры найма жилого помещения в общежитии муниципального специализированного жи-

лищного фонда заключаются с гражданином, работающим, обучающимся или служащим на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на период их работы, обучения или службы.

1.2.2. Договоры найма служебного жилого помещения муниципального специализированного жилищ-
ного фонда заключаются:

– с врачами государственных учреждений здравоохранения, располагающихся на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, для которых работа в этих учреждениях является 
основным местом работы не менее чем на одну ставку;

– преподавателями специальных дисциплин, приглашенными для работы в общеобразовательные 
учебные заведения (при наличии вакансий);

– работниками культуры (при наличии вакансий): руководителями учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, и 
другие работники культуры по согласованию с управлением культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

– выборными должностными лицами органов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, замещающими должности на постоянной основе, муниципальными 
служащими, замещающими высшие и главные должности муниципальной служб;

– работниками муниципальных учреждений или муниципальных унитарных предприятий в сфере 
оказания услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, городского общественного 
транспорта и коммунального хозяйства.

1.2.3. Договоры найма маневренного жилого помещения муниципального специализированного жи-
лищного фонда заключаются: 

– с гражданами в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жи-
лые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

– гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые по-
мещения, которые были приобретены за счет средств кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого поме-
щения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения 
взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

– гражданами, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств;

– иными гражданами в случаях, предусмотренных законодательством.
1.2.4. От имени заявителя о предоставлении муниципальной услуги может выступать другое физиче-

ское лицо, наделенное соответствующими полномочиями в установленном законом порядке.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
– непосредственно в Управлении при обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-

ский, ул. Комсомольская, 14, а также по телефону (8443) 41-43-32;
– на информационных стендах, размещенных в Управлении;
– на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
– на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://uslugi.volganet.ru;
– на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
– непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87, 56-88-86;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90, 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91, 56-88-95;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 56-88-94, 56-88-92;
– при письменном обращении: 400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. (8442) 92-30-02, e-mail: 

mfc34@volganet.ru;
– на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
– на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

mfc.volganet.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги:
– понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
– суббота: с 9:00 до 15:30 час., без перерыва;
– воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги:
– понедельник, среда: с 09:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и докумен-

ты (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» 
или Управление, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (https://uslugi.
volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципаль-
ной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и в Управлении в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специа-
листами Управления и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интер-
нет-сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается следующая информация:

– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

– текст настоящего Административного регламента с приложениями;
– блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
– бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
– адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых 

заявители могут получить необходимую информацию;
– таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 
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отдельных административных процедур;
– основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
– порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих му-

ниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления и ГКУ ВО 

«МФЦ» подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 

в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления или ГКУ 
ВО «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги при личном обращении в Управление или ГКУ ВО «МФЦ» по телефону либо 
посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление на официальном портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://
uslugi.volganet.ru, специалистом Управления направляются сведения о статусе оказания услуги в его лич-
ный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договоров найма специализированного жи-
лого помещения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного жилого по-
мещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, непосредственно предоставляющий муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – управления муниципального имущества адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной ус-
луги, осуществляет прием заявлений, рассмотрение заявлений, выдает заявителю результат предостав-
ления муниципальной услуги.

2.2.2. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
– осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
– осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина (комплектует лич-

ное дело), необходимого для оказания муниципальной услуги; 
– передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Управление).
2.2.3. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги может являться:
– заключение договора найма жилого помещения в общежитиях;
– заключение дополнительного соглашения к договору найма жилого помещения в общежитии на 

вселение членов семьи нанимателя и иных граждан;
– письменный отказ с указанием причин в заключении договора найма жилого помещения в общежи-

тиях или дополнительного соглашения к договору найма жилого помещения в общежитии на вселение 
членов семьи нанимателя и иных граждан;

– заключение договора найма жилого помещения маневренного фонда;
– заключение дополнительного соглашения к договору найма жилого помещения маневренного фон-

да на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан;
– письменный отказ с указанием причин в заключении договора найма жилого помещения маневрен-

ного фонда или заключение дополнительного соглашения к договору найма жилого помещения манев-
ренного фонда на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан;

– заключение договора найма служебного жилого помещения;
– заключение дополнительного соглашения к договору найма служебного жилого помещения на все-

ление членов семьи нанимателя и иных граждан;
– письменный отказ с указанием причин в заключении договора найма служебного жилого помеще-

ния или заключение дополнительного соглашения к договору найма служебного жилого помещения на 
вселение членов семьи нанимателя и иных граждан.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Заключение договора найма специализированного жилого помещения (далее – Договор) на 

вселение в муниципальное жилое помещение специализированного жилищного фонда составляет 30 
календарных дней с момента регистрации заявления (с приложением необходимых документов).

2.4.2. Заключение дополнительного соглашения к договору найма специализированного жилого по-
мещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда (далее – Дополнительное соглашение) составляет 30 календар-
ных дней с момента регистрации заявления (с приложением необходимых документов).

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов или получении документов при 
предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.4.4. Предельный срок ожидания в очереди для получения консультации в ГКУ ВО «МФЦ» или в 
Управление составляет 15 минут.

2.4.5. Продолжительность приема на консультации в среднем составляет 10 минут, продолжительность 
ответа на телефонный звонок не более 10 минут.

2.4.6. Предельный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 
1 день.

2.4.7. Срок выдачи документов заявителю не должен превышать 5 календарных дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
– Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (первоначальный 

текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; 
«Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Россий-
ская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7–8, 15.01.2005);

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Со-
брание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, 
«Российская газета», № 202, 08.10.2003);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», 
№ 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 
75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

– Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744).

– Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил 
отнесения жилых помещений к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений» («Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 697, 
«Российская газета», № 34, 17.02.2006).

– Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.06.2014 № 72-ВГД «О принятии 
Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального маневренного жилищного 
фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области» (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Волжский муниципальный вестник», № 31, 09.07.2014);

– Городское положение от 05.07.2011 № 174-ВГД «О порядке предоставления муниципальных слу-
жебных жилых помещений в городском округе – город Волжский Волгоградской области» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волжский муниципальный вестник», № 33, 06.07.2011);

– Городское положение от 21.11.2006 № 78-ВГД «О порядке предоставления жилых помещений в 
общежитиях муниципального специализированного жилищного фонда городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волжская прав-
да», № 190–191, 25.11.2006);

– Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской городской 
Думы», № 1, 20.02.2007);

– Положение об управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762 (первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Волжский муниципальный вестник», № 55, 06.11.2018).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их законные представители или лица, упол-

номоченные заявителями на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, представляют следующие документы:

– заявление (заявление подписывается всеми членами семьи начиная с 14-летнего возраста и заве-
ряется надлежащим образом специалистом ГКУ ВО «МФЦ», Управления) (приложение № 1) всех членов 
семьи;

– документ, удостоверяющий личность (паспорт) заявителя и членов семьи, проживающих совместно 
с нанимателем;

– документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, а также 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

– документы, подтверждающие родственные отношения граждан с нанимателем жилого помещения 
(свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, свидетельства о расторжении брака);

– согласие на обработку персональных данных заявителя и всех совершеннолетних членов семьи.
2.6.2. Для заключения дополнительных соглашений к договору найма специализированного жилого 

помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда заявитель представляет следующие документы:

– заявление (заявление подписывается всеми членами семьи начиная с 14-летнего возраста и заверя-
ется надлежащим образом специалистом ГКУ ВО «МФЦ», Управления) (приложение № 2); 

– документ, удостоверяющий личность (паспорт) заявителя и членов семьи, проживающих совместно 
с нанимателем;

– документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, а также па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

– документы, подтверждающие родственные отношения граждан с нанимателем жилого помещения 
(свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, свидетельства о расторжении брака);

– согласие на обработку персональных данных заявителя и всех совершеннолетних членов семьи.
2.6.3. Управление или ГКУ ВО «МФЦ» самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые 
для принятия гражданина на учет, в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если такие документы не 
были представлены заявителем по собственной инициативе, а именно:

1) сведения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Россий-
ской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных органов;

2) сведения (документы) организаций (органов) государственного технического учета и (или) техни-
ческой инвентаризации объектов капитального строительства о жилых помещениях, занимаемых граж-
данином и (или) членами его семьи, право собственности на которые не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости;

3) сведения о составе семьи, в том числе с места жительства каждого члена семьи, не зарегистрирован-
ного по адресу заявителя (с указанием фамилии, имени, отчества, степени родства, возраста);

2.6.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно содержать следующие реквизи-
ты:

– фамилия, имя, отчество заявителя;
– почтовый адрес заявителя, контактный телефон;
– подпись;
– дата документа.
2.6.5. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, и участвующие в предоставлении муниципальных услуг, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
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луги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя ГКУ ВО «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.6.6. Документы также могут быть представлены в Управление в форме электронных документов с ис-
пользованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-ком-
муникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим зако-
нодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверен-
ного электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю по электронной почте 
дату, время, место предоставления оригиналов документов для предоставления муниципальной услуги и 
идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Управления дата не может превышать 5 
рабочих дней со дня поступления информационного заявления. 

Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иден-
тификации заявителя, рассматривает заявление и документы в соответствии с настоящим Администра-
тивным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист Управления оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае отсутствия согласия в письмен-
ной форме всех членов семьи нанимателя.

2.8.2. Выявления в представленных документах сведений, не соответствующих действительности и 
послуживших основанием заключения договора найма специализированного жилого помещения или 
заключение дополнительного соглашения к договору найма специализированного жилого помещения.

2.8.3. Непредставление документов, определенных в пункте 2.6 настоящего Административного ре-
гламента.

2.8.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги происходит при подаче письменного 
заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги нанимателем или членами семьи 
нанимателя с указанием причин и срока приостановления.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Иные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-

ги, законодательством Российской Федерации и Волгоградской области не предусмотрены.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги.
2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также 

при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в том числе, в элек-

тронной форме определены пунктами 3.2, 3.7 настоящего Административного регламента.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Управления, в которых предоставляется муници-
пальная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заяви-

телей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функци-

ональные секторы (зоны):
– информирования и ожидания;
– приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
Вход и выход из помещения ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответствующими указателями с автоном-

ными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указанную в пункте 1.3.5 Административ-

ного регламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением 

на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
– номера окна;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста Управления, ГКУ ВО «МФЦ», осуществляющего прием граждан, оборуду-

ется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.13.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения муниципальной услуги в ГКУ 
ВО «МФЦ», Управление:

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления помощи инвалидам в посадке в транспортное 
средство и высадке из него перед входом в ГКУ ВО «МФЦ», Управление, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и выход из него;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории ГКУ ВО «МФЦ», Управле-

ния;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-

редвижения, и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления иной необходимой инвалидам помощи в пре-

одолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
– транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от оста-

новки общественного транспорта);
– размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг;
– размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте ГКУ ВО «МФЦ».
2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной ус-

луги (не более двух раз);
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги, а также 

при получении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при 

предоставлении муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в ГКУ ВО «МФЦ» в электронной форме.
На официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг зая-
вителю предоставляется возможность:

– получения полной информации о муниципальной услуге;
– копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
– предоставления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги; 
– мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

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

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обраще-
нии заявителя непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Заключение договоров найма специализированного жилого поме-
щения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и за-
ключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного жилого помещения на 
вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда» включает в себя выполнение следующих административных процедур:

– прием и регистрация заявления;
– формирование пакета документов;
– рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной услуги;
– выдача документов заявителю в Управление.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 3).
3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления» служит 

обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлением и приложенными к 
нему необходимыми документами в ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответ-
ственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

– при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 
заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на 
подпись заявителю;

– если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены, сличив 
копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, 
заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

– если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирования;
– при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требо-

ваниям уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению;

– формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
– формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления 

услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
– выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведомление о сроке предоставления 

услуги;
– на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, подтверждающую прием заявле-

ния, содержащую должность, подпись, фамилию и инициалы специалиста ГКУ ВО «МФЦ», принявшего 
заявление, а также дату и время приема заявления;

– заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставлению 
услуги конкретному заявителю (далее – личное дело);

– передает личное дело специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его дальнейшую обработку, 
для предоставления муниципальной услуги.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный 
день.

Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (расписки) 
принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» яв-

ляется поступление к специалисту, ответственному за его обработку, заявления о заключении Договора 
или заявления о заключении Дополнительного соглашения.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист ГКУ 
ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов.

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов:
– регистрирует поступившее заявление и документы в государственной информационной системе 

«Контроль исполнения административных регламентов предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Волгоградской области» (далее – ГИС «КИАР») и проставляет на заявлении дату и номер ре-
гистрации;

– направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на полу-
чение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях;

– получает ответы на запросы;
– помещает полученные документы в личное дело;
– готовит служебное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя председа-

теля Управления;
– направляет служебное письмо с документами согласно описи в Управление;
– фиксирует факт отправки служебного письма с документами в ГИС «КИАР».
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 7 календарных дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является передача служебного письма с до-

кументами согласно описи председателю Управления.
3.4. Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления муниципальной услуги» является поступление документов должностному 
лицу Управления, ответственному за оформление Договора, должностное лицо принимает решение:
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– об отказе в заключении или заключение Дополнительного соглашения;
– о заключении Договора или заключение Дополнительного соглашения.
3.4.2. В случае положительного решения должностное лицо оформляет Договор или Дополнительное 

соглашение. Договор или Дополнительное соглашение оформляется в двух экземплярах на бланках уста-
новленной формы.

3.4.3. Отказ в заключении Договора или Дополнительного соглашения оформляется письменным из-
вещением. 

3.4.3.1. Приостановление оформления Договора или Дополнительного соглашения происходит при по-
даче письменного заявления о приостановлении оформления договора нанимателем или членами семьи 
нанимателя. Должностное лицо формирует на официальном бланке проект письменного извещения о 
приостановлении оформления Договора или Дополнительного соглашения с указанием причин и срока 
приостановления.

3.4.3.2. Отказ в заключении Договора или Дополнительного соглашения происходит при отсутствии 
оснований в заключении договора. Должностное лицо формирует на официальном бланке проект пись-
менного извещения об отказе в заключении Договора или Дополнительного соглашения с указанием 
причин отказа. Причины должны быть указаны таким образом, чтобы заявителю, не обладающему специ-
альными знаниями в области права, было ясно без дополнительных разъяснений, на основании каких 
правовых норм ему отказано.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 17 календарных дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры является подписание Договора или 

Дополнительного соглашения, либо отказа в заключении Договора или Дополнительного соглашения.
3.5. Выдача документов заявителю в Управлении.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю в Управ-

ление» является подписание Договора или Дополнительного соглашения либо отказа в заключении До-
говора или Дополнительного соглашения.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Управления, 
ответственный за оказание муниципальной услуги.

3.5.3. Специалист Управления, ответственный за оказание муниципальной услуги, уведомляет заявите-
ля об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, 
уведомление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. Выдача Договора или Дополнительного соглашения заявителю производится при личном обра-
щении в Управление по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Комсомольская, 14, в соответствии 
с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего Административного регламента. Один эк-
земпляр указанного Договора выдается заявителю, о чем в журнале регистрации договоров ставится 
подпись заявителя и дата получения Договора. Второй экземпляр Договора с пакетом документов фор-
мируется в личное дело, которое хранится в Управлении. 

3.5.5. При получении результата предоставления услуги в Управление заявитель (заявители) предъяв-
ляет следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
– опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.6. При обращении заявителя специалист Управления, ответственный за оказание муниципальной 

услуги, выполняет следующие операции:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
– находит документы, подлежащие выдаче;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-

тов);
– знакомит заявителя с текстом договора передачи жилого помещения в собственность граждан;
– предлагает заявителю расписаться в Договоре или в Дополнительном соглашении; 
– выдает документы заявителю.
3.5.7. Выдача извещения об отказе в заключении Договора или Дополнительного соглашения или из-

вещения о приостановлении оформления Договора или Дополнительного соглашения производится при 
личном обращении в Управление по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Комсомольская, 14, 
в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего Административного регла-
мента, либо направляется заявителю посредством почтового отправления заказным письмом с уведом-
лением по адресу, указанному в заявлении.

Специалист Управления, ответственный за выдачу документов, регистрирует факт выдачи (направле-
ния) результата оказания муниципальной услуги заявителю в автоматизированной информационной 
системе «Дело» об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла – результата предостав-
ления муниципальной услуги.

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и Единый портал государственных услуг специалист Управления направляет в трехдневный срок 
сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном портале.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 5 календарных дней.
3.5.9. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) зая-

вителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги через Управ-

ление, в том числе в электронной форме.
3.6.1. Предоставление услуги «Заключение договоров найма специализированного жилого помеще-

ния на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и за-
ключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного жилого помещения на 
вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда» включает в себя выполнение следующих административных процедур:

– прием и регистрация заявления, в том числе в электронной форме;
– рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной услуги;
– выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 4).
3.7. Прием и регистрация заявления, в том числе в электронной форме.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и доку-

ментов, в том числе в электронной форме» служит обращение заявителя либо законного представителя с 
соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в Управление либо 
поступление заявления и прилагаемых документов в электронной форме через официальный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет или единый портал государственных услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официальный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их регистрация и обработ-
ка осуществляется специалистом Управления в автоматизированной информационной системе «Дело». 

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и Единый портал государственных услуг, специалист Управления в трехдневный срок направляет 
сообщение о принятии заявления к рассмотрению в его личный кабинет на указанном портале.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Управления, ответствен-
ный за прием заявителей.

3.7.3. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

– если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены, сличив 
копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, 
заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

– если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирования;
– при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требо-

ваниям уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению;

– формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;

– выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведомление о сроке предоставления 
услуги.

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный 
день.

3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (рас-
писки) принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной услуги.
3.8.1. При поступлении документов должностному лицу Управления, ответственному за оформление 

Договора, должностное лицо:
– регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизированной информационной системе 

«Дело» и проставляет на заявлении дату и номер регистрации;
– направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на полу-

чение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях;

– получает ответы на запросы.
3.8.2. При поступлении документов, в рамках системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия, должностному лицу Управления, ответственному за оформление договора, должностное лицо при-
нимает решение:

– об отказе в заключении Договора или Дополнительного соглашения;
– о заключении Договора или Дополнительного соглашения.
3.8.3. В случае положительного решения должностное лицо Управления оформляет Договор или До-

полнительное соглашение. Договор или Дополнительное соглашение оформляются в двух экземплярах 
на бланках установленной формы.

3.8.4. Отказ в заключении Договора или Дополнительного соглашения оформляется письменным из-
вещением. 

3.8.4.1. Приостановление оформления Договора или Дополнительного соглашения происходит при по-
даче письменного заявления о приостановлении оформления договора нанимателем или членами семьи 
нанимателя. Должностное лицо формирует на официальном бланке проект письменного извещения о 
приостановлении оформления Договора или Дополнительного соглашения с указанием причин и срока 
приостановления.

3.8.4.2. Отказ в заключении Договора или Дополнительного соглашения происходит при отсутствии 
оснований в заключении договора. Должностное лицо формирует на официальном бланке проект пись-
менного извещения об отказе в заключении Договора или Дополнительного соглашения с указанием 
причин отказа. Причины должны быть указаны таким образом, чтобы заявителю, не обладающему специ-
альными знаниями в области права, было ясно без дополнительных разъяснений, на основании каких 
правовых норм ему отказано.

3.8.5. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 24 календарных дней.
3.8.6. Результатом предоставления административной процедуры является подписание Договора или 

Дополнительного соглашения либо отказа в заключении Договора или Дополнительного соглашения.
3.9. Выдача документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» явля-

ется подписание Договора или Дополнительного соглашения либо отказа в заключении Договора или 
Дополнительного соглашения.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Управления, 
ответственный за оказание муниципальной услуги.

3.9.3. Специалист Управления, ответственный за оказание муниципальной услуги, уведомляет заявите-
ля об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, 
уведомление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал госу-
дарственных услуг, специалист Управления направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги 
в его личный кабинет на указанном портале.

3.9.4. Выдача Договора или Дополнительного соглашения заявителю производится при личном обра-
щении в Управление по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Комсомольская, 14, в соответствии 
с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего Административного регламента. Один эк-
земпляр указанного Договора выдается заявителю, о чем в журнале регистрации договоров ставится 
подпись заявителя и дата получения Договора. Второй экземпляр Договора с пакетом документов фор-
мируется в дело, которое хранится в Управление. 

3.9.5. При получении результата предоставления услуги в Управлении заявитель (заявители) предъяв-
ляет следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
– опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.9.6. При обращении заявителя специалист Управления, ответственный за оказание муниципальной 

услуги, выполняет следующие операции:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
– находит документы, подлежащие выдаче;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-

тов);
– знакомит заявителя с текстом договора передачи жилого помещения в собственность граждан;
– предлагает заявителю расписаться в Договоре или в Дополнительном соглашении; 
– выдает документы заявителю.
3.9.7. Выдача извещения об отказе в заключении Договора или Дополнительного соглашения или из-

вещения о приостановлении оформления Договора или Дополнительного соглашения производится при 
личном обращении в Управление по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Комсомольская, 14, 
в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регла-
мента, либо направляется заявителю посредством почтового отправления заказным письмом с уведом-
лением по адресу, указанному в заявлении.

Специалист Управления, ответственный за выдачу документов, регистрирует факт выдачи (направле-
ния) результата оказания муниципальной услуги заявителям в автоматизированной информационной 
системе «Дело» об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла – результата предостав-
ления муниципальной услуги.

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и Единый портал государственных услуг специалист Управления направляет в трехдневный срок 
сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном портале.

3.9.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 5 календарных дней.
3.9.9. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) зая-

вителю результата предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административных 
действий, определенных Административным регламентом, осуществляется должностными лицами ГКУ 
ВО «МФЦ», Управления, в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Начальник Управления, начальник отдела, ответственный за предоставление сведений по компе-
тенции Управления, должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением 
последовательности административных действий и административных процедур, определенных Адми-
нистративным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля 
осуществляется путем проведения:

– плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного ре-
гламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

– внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления поло-
жений административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.
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4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 раз 
в год, внеплановые – при поступлении в ГКУ ВО «МФЦ», Управление жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и 
сведений, указывающих на нарушения Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами ГКУ ВО 
«МФЦ» Управления на основании приказа ГКУ ВО «МФЦ», Управления.

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ», Управления несут персональную ответственность за несоблюдение 
сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов ГКУ ВО «МФЦ», Управления закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выяв-
ления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителем при непосред-
ственном общении со специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления с использованием средств телефонной 
связи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, ГКУ ВО 
«МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ»и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» 
и иных организаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается зая-
вителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не под-
лежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настояще-
го раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или 
одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с ча-
стью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления либо комплексного заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО 
«МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

 – требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

–  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», 
работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
ГКУ ВО «МФЦ» (далее – учредитель ГКУ ВО «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГКУ ВО «МФЦ» пода-
ются руководителю этого ГКУ ВО «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО «МФЦ» 
подаются учредителю ГКУ ВО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через ГКУ ВО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их ра-
ботников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также, решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Управления – у начальника Управления;
– специалиста ГКУ ВО «МФЦ»– у руководителя ГКУ ВО «МФЦ»;
– начальника Управления – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя начальника Управления представляется в приемную Управления по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, каб. 26, e-mail: umi@admvol.ru, тел. (8443) 41-56-03;
– на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – по адресу: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Комсомольская, 10, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Фе-
дерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, тел. (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, ГКУ 
ВО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ», организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника 
ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ», учредителю ГКУ ВО «МФЦ», в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ» либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения государственной или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
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тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров 
найма специализированного жилого помещения 
на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к 
договору найма специализированного жилого 
помещения на вселение членов семьи нанимателя 
и иных граждан  в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного 
фонда» 

 
 

Главе городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области 
_____________________________________ 
от 
____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________ 
_____________________________________, 
проживающего по адресу: 
_____________________________________ 
_____________________________________, 
телефон ______________________________ 

 
  

Заявление 
           
               Прошу заключить договор найма специализированного жилого помещения на вселение 
в муниципальное жилое помещение специализированного жилищного фонда ________________ 
__________________________________________________________________________________, 

указывается специализированное жилое помещение (в общежитии, в служебном жилом помещении, в жилом 
помещении маневренного фонда) 

расположенное по адресу: __________________________________________________________, 
(улица, № дома, № жилого помещения) 

на имя  (Ф.И.О. нанимателя полностью) _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________. 
Члены семьи  и степень родства с 
нанимателем:______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
Подписи граждан (либо их законных  представителей): 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
 
Дата подачи заявления и подпись заявителя  
_________________________________________________________ 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров 
найма специализированного жилого помещения 
на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к 
договору найма специализированного жилого 
помещения на вселение членов семьи нанимателя 
и иных граждан  в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного 
фонда» 

 
 
 

 
Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
____________________________________ 
от ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________ 
_____________________________________, 
проживающего по адресу: 
_____________________________________ 
_____________________________________, 
телефон ______________________________ 

 
 
 

Заявление 
 
Прошу заключить дополнительное соглашение к договору найма специализированных 

жилых помещений вселить в жилое помещение, занимаемое мною по договору найма жилого 
помещения в  
__________________________________________________________________________________, 

указывается специализированное жилое помещение (в общежитии, в служебном жилом помещении, в жилом 
помещении маневренного фонда) 

 по адресу: ________________________________________________________________________, 
(улица, № дома, № жилого помещения) 

мою (моего) _______________________________________________________________________. 
(Ф.И.О. полностью) 

Подписи граждан (либо их законных  представителей): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 
 
Дата подачи заявления и подпись заявителя  
_________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

  

Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров 
найма специализированного жилого помещения 
на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к 
договору найма специализированного жилого 
помещения на вселение членов семьи нанимателя 
и иных граждан  в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного 
фонда» 
 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления муниципальной 

услуги  «Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение в 
муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и заключение 

дополнительных соглашений к договору найма специализированного жилого помещения на 
вселение членов семьи нанимателя и иных граждан  в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда» при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления 
(не более 1 календарного дня) 

 

Формирование пакета документов 
(срок составляет 7 календарных дней) 

 

                              Выдача документов заявителю 
(не более 5 календарных дней) 

Рассмотрение заявления и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги  

(не более 17 календарных дней) 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров 
найма специализированного жилого помещения 
на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к 
договору найма специализированного жилого 
помещения на вселение членов семьи нанимателя 
и иных граждан  в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного 
фонда» 

 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления муниципальной 

услуги  «Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение в 
муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и заключение 

дополнительных соглашений к договору найма специализированного жилого помещения на 
вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда» при обращении заявителя в управление 
муниципальным имуществом городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

в том числе в электронной форме  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления, в том числе в 
электронной форме 

(не более 1 календарного дня) 
 

 

Рассмотрение заявления и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги  

 (максимальный срок не более 24 календарных дней) 
 
 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 календарных дней) 

 

777-020Телефон отдела рекламы 
газеты “Волжский 

муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2019        № 394

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о наличии у граждан 

оснований для признания нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

В связи с перераспределением функций структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с правами юридического лица, руководствуясь Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 
№ 5023 «Об уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
заявлений о наличии у граждан оснований для признания нуждающимися в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (приложение).

2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 20.06.2017 № 3738 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Признание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»;

- от 05.12.2017 № 7351 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 30.05.2018 № 2834 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.11.2018.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-

ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 24.01.2019 №394

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о 
наличии у граждан оснований для признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма на территории городского округа – город Волжский Волго-

градской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о наличии у граждан оснований для признания нуж-
дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – Административный регламент), 
разработан в целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, устранения избыточных 
административных процедур и определяет сроки и последовательность действий при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие 
между получателями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в лице управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Управление) и Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – ГКУ ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной 
услуги по рассмотрению заявлений о наличии у граждан оснований для признания нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – муниципальная услуга). 

1.1.3. Действие Административного регламента распространяется на деятельность ГКУ ВО «МФЦ» с 
учетом соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации или их полно-

мочный представитель на основании документа, подтверждающего его полномочия.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
– непосредственно в Управлении при обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-

ский, ул. Комсомольская, 14, а также по телефону (8443) 41-43-32;
– на информационных стендах, размещенных в Управлении;
– на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
– на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://uslugi.volganet.ru;
– на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87, 56-88-86;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90, 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91, 56-88-95;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 56-88-94, 56-88-92;
– при письменном обращении: 400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. (8442) 92-30-02, 

e-mail: mfc34@volganet.ru;
– на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;

– на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
mfc.volganet.ru.

1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги:

– понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
– суббота: с 9:00 до 15:30 час., без перерыва;
– воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги:
– понедельник, среда: с 09:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО 
«МФЦ» или Управление, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (https://
uslugi.volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муници-
пальной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и в Управлении в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего Административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Управления и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и ин-
тернет-сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается следующая информация:

– извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

– текст настоящего Административного регламента с приложениями;
– блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъ-

являемые к этим документам;
– бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги;
– адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых 

заявители могут получить необходимую информацию;
– таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполне-

ния отдельных административных процедур;
– основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
– порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления и ГКУ ВО 

«МФЦ» подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 

в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления или 
ГКУ ВО «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предостав-
ления муниципальной услуги при личном обращении в Управление или ГКУ ВО «МФЦ» по телефону 
либо посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на 
стадии выполнения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление на официальном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
https://uslugi.volganet.ru, специалистом Управления направляются сведения о статусе оказания услуги 
в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений о наличии у граждан основа-
ний для признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в лице уполномоченного органа – управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– Волжский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Волгоградской области;
– ГКУ ВО «МФЦ» городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
– осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
– осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина, необходимого 

для оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы у организаций; 
– передает заявление с документами в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Управ-

ление);
– выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. Управление имеет право на проведение проверки представленных заявителем сведений, по-

ступивших через ГКУ ВО «МФЦ».
2.2.5. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной ус-

луги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача (направление) заявителю справки о наличии оснований для признания нуждающимся в 

жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;
– выдача (направление) заявителю справки об отсутствии оснований для признания нуждающимся 

в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Управлением должно быть принято решение не позднее чем через 30 рабочих дней со дня 

представления документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 
В случае представления гражданином заявления через ГКУ ВО «МФЦ» срок принятия решения ис-

числяется со дня передачи многофункциональным центром такого заявления в орган, осуществляю-
щий принятие на учет.

2.4.2. Управление, в том числе через ГКУ ВО «МФЦ», не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия решения о наличии (отсутсвии) оснований для признания нуждающимся в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договору социального найма выдает или направляет гражданину документ, 
подтверждающий принятие такого решения. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

- Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (первоначальный текст документа опу-
бликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская газета», 
№ 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, 
«Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005).

- Закон Волгоградской области от 01.12.2005 г. № 1125-ОД «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Волгоградская правда», № 234, 14.12.2005);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
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муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», 
№ 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179).

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Собрание 
законодательства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть 1), ст. 4344, «Российская газета», № 156, 17.07.2015);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (первоначальный текст документа опу-
бликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», 
№ 19, 25.01.1995);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, 
«Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- Городское Положение от 04.05.2011 № 141-ВГД «Об установлении нормы предоставления и учет-
ной нормы площади жилого помещения для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Волжский муниципальный вестник», № 22, 13.05.2011);

- приказ Управления строительства Волгоградской области от 21.06.2016 № 398-ОД «Об утвержде-
нии типовых форм регистрационных и учетных документов» (первоначальный текст документа опу-
бликован в издании «Волгоградская правда», № 121, 05.07.2016);

- постановление Главы Администрации Волгоградской области от 24.04.2006 № 455 «О некоторых 
вопросах реализации Закона Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 75, 28.04.2006);

- приказ Министерства регионального развития России от 25.02.2005 № 18 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций для субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
определению порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению 
таким гражданам жилых помещений по договору социального найма» («Нормирование в строитель-
стве и ЖКХ», № 2, 2005 (Приказ), «Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 6, 2005 (ч. II);

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.10.2018 № 5762 «Об утверждении Положения об управлении муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в издании «Волжский муниципальный вестник», № 55, 06.11.2018).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их законные представители или лица, упол-
номоченные заявителями на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, представляют следующие документы:

1) заявление о наличии у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договору социального найма (приложение № 1). Заявление подписывается 
всеми проживающими совместно с ними дееспособными членами семьи;

2) копии своего паспорта и паспортов членов семьи или иных документов, удостоверяющих лич-
ность, с отметкой о регистрации по месту жительства, в случае отсутствия паспорта либо отсутствия 
в паспорте отметки о регистрации по месту жительства – свидетельство о регистрации по месту жи-
тельства, выданное соответствующим органом регистрационного учета; вступивший в законную силу 
судебный акт об установлении факта проживания на территории муниципального образования Вол-
гоградской области;

3) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его семьи (копии сви-
детельств о рождении детей, включая совершеннолетних, свидетельств о заключении (расторжении) 
брака, другие);

4) копию домовой книги (выписку из домовой книги) в случае регистрации по месту жительства в 
индивидуальном жилом доме;

5) письменное согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных данных (при-
ложение № 2);

6) гражданин, являющийся собственником жилого помещения либо членом семьи собственника 
жилого помещения, – копию правоустанавливающего документа на объект недвижимости, право соб-
ственности на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

7) при наличии в составе семьи гражданина больного, страдающего тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, – документ, 
выданный медицинской организацией, с указанием кода заболевания, включенного в Перечень, уста-
навливаемый Правительством Российской Федерации, по Международной статистической классифи-
кации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10);

8) в случае обращения с заявлением о принятии на учет в орган местного самоуправления по месту 
нахождения организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях, – заверенную в уста-
новленном порядке копию трудовой книжки;

9) граждане, относящиеся к иным категориям, определенным федеральным законом, указом Прези-
дента Российской Федерации или законом Волгоградской области, – документы, подтверждающие их 
право на обеспечение жилым помещением за счет средств федерального или областного бюджета;

10) в случае подписания заявления о принятии на учет опекуном (попечителем), действующим от 
имени недееспособного либо несовершеннолетнего гражданина, в отношении которого установлена 
опека (попечительство), – решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя);

11) гражданин, являющийся нанимателем жилого помещения по договору найма жилого помещения 
частного жилищного фонда социального использования или членом семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда социального использования, 
– копию договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

2.6.2. Заявление о принятии на учет и документы, указанные в п. 2.6.1, представляются гражданином 
лично или его полномочным представителем на основании документа, подтверждающего его полно-
мочия, в орган, осуществляющий принятие на учет, по месту жительства либо через многофункциональ-
ный центр в соответствии с заключенным в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке соглашением о взаимодействии.

2.6.3. Управление или ГКУ ВО «МФЦ» самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необхо-
димые для принятия гражданина на учет, в органах государственной власти, органах местного само-
управления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии или содержащиеся 
в них сведения), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если 
такие документы не были представлены заявителем по собственной инициативе, а именно:

1) сведения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Рос-
сийской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной реги-
страции прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных органов;

2) сведения (документы) организаций (органов) государственного технического учета и (или) тех-
нической инвентаризации объектов капитального строительства о жилых помещениях, занимаемых 
гражданином и (или) членами его семьи, право собственности на которые не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости;

3) копию договора социального найма или иной документ, на основании которого может быть уста-
новлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального найма (ордер, копия 
финансового лицевого счета и другие), – для гражданина, являющегося нанимателем жилого помеще-
ния по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма;

4) сведения о составе семьи, в том числе с места жительства каждого члена семьи, не зарегистриро-
ванного по адресу заявителя (с указанием фамилии, имени, отчества, степени родства, возраста);

5) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным 
для проживания – в случае принятия на учет гражданина, проживающего в жилом помещении, при-
знанном непригодным для проживания;

6) копию договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования – для 
гражданина, являющегося нанимателем жилого помещения по договору найма жилого помещения го-
сударственного или муниципального жилищного фонда социального использования или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или муници-
пального жилищного фонда социального использования;

7) копию технического паспорта жилого помещения, если указанное помещение не было поставлено 
на кадастровый учет.

2.6.4. Гражданин и (или) члены его семьи вправе по собственной инициативе представить документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения), предусмотренные п. 2.6.3.

2.6.5. Документы также могут быть представлены в Управление в форме электронных документов 
с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информацион-
но-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действую-
щим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заве-
ренного электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный доку-
мент как информационное заявление и в течение 3 рабочих дней сообщает подателю по электронной 
почте дату, время, место предоставления оригиналов документов, для оказания муниципальной услуги 
и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Управления дата не может превы-
шать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления. 

Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные за-
мечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и 
идентификации заявителя, рассматривает заявление и документы в соответствии с Административным 
регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист Управления оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.6. Управление проводит проверку представленных гражданином сведений при подаче уведом-
ления в ходе ежегодной перерегистрации, а также перед предоставлением жилого помещения.

К числу подлежащих проверке сведений относятся:
– сообщенная гражданином и членами его семьи информация о составе семьи;
– информация о месте жительства гражданина и членов его семьи;
– сведения о жилых помещениях, занимаемых гражданином и (или) членами его семьи по догово-

рам социального найма, договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования и (или) принадлежащих им на праве собственности.

С целью проверки сведений, указанных в настоящем пункте, Управление имеет право направлять 
запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, другие органы, учрежде-
ния, предприятия и организации.

2.6.7. Если место жительства и место работы гражданина находятся в разных муниципальных об-
разованиях, гражданин вправе представить заявление о принятии на учет и документы, указанные 
в пункте 2.6.1, настоящей статьи, в орган, осуществляющий принятие на учет, по месту нахождения 
организации, с которой он состоит в трудовых отношениях, либо через многофункциональный центр 
в соответствии с заключенным указанным органом в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке соглашением о взаимодействии при условии, что стаж работы гражданина в этой 
организации составляет не менее пяти лет. При этом гражданин и (или) члены его семьи также вправе 
по собственной инициативе представить документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
предусмотренные пункте 2.6.3.

2.6.8. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги и участвующие в предоставлении муниципальных услуг, не вправе требовать от 
заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуг и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении услуги «Рассмотрение заявлений о наличии у граж-
дан оснований для признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» слу-
жит непредставление заявителем необходимых документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего 
Административного регламента.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги нет.
2.9. Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муниципальной услуги: предоставле-
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ние копии технического паспорта жилого помещения гражданами, являющимися собственниками жи-
лого помещения, либо членом семьи собственника жилого помещения, если указанное помещение не 
было поставлено на кадастровый учет.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обяза-

тельных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета такой 
платы.

Определение размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с Городским Положением от 
08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также 
при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги опре-
делены п.п. 3.2, 3.7 настоящего Административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Управления, в которых предоставляется муници-
пальная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заяви-

телей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функ-

циональные секторы (зоны):
– информирования и ожидания;
– приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
Вход и выход из помещения ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответствующими указателями с автоном-

ными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указанную в пункте 1.3.5 Администра-

тивного регламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещени-

ем на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
– номера окна;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста Управления, ГКУ ВО «МФЦ», осуществляющего прием граждан, обору-

дуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным систе-
мам, печатающим и сканирующим устройствами.

2.14.2 Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения муниципальной услуги в 
ГКУ ВО «МФЦ», Управление:

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления помощи инвалидам в посадке в транспорт-
ное средство и высадке из него перед входом в ГКУ ВО «МФЦ», Управление, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и выход из него;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории ГКУ ВО «МФЦ», Управ-

ления;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и к услугам с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты на-
селения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
– транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от 

остановки общественного транспорта);
– размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг;
– размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте ГКУ ВО «МФЦ».
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной 

услуги (не более двух раз);
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 

получении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не решения или действия (бездействие) при 

предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме.
На официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

– получения полной информации о муниципальной услуге:
– копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
– предоставления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги; 
– мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги через ГКУ 
ВО «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Рассмотрение заявлений о наличии у граждан оснований для при-
знания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполнение 
следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание результата предоставления услуги;
г) выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 4).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и до-

кументов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлением 
и приложенными к нему необходимыми документами в ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответ-
ственный за прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более одного 
рабочего дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи 
(расписки) принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей, в течение одного рабочего 
дня регистрирует в книге учета входящих документов заявление и необходимые документы.

3.2.6. Книги учета входящих документов открываются в каждом филиале по работе с заявителями г. 
Волжского Волгоградской области ГКУ ВО «МФЦ» в г. Волжском.

3.2.7. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении про-
ставляет дату и номер регистрации этих документов. 

3.2.8. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-
нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригина-
лами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответ-
ственный за прием документов, предлагает услуги ксерокопирования;

д) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
е) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставле-

ния услуги, в соответствии с настоящим Административным регламентом;
ж) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов (приложение № 3) и уведомление о 

сроке предоставления услуги;
з) регистрирует поступившее заявление и документы в государственной информационной системе 

«Контроль исполнения административных регламентов предоставления государственных и муници-
пальных услуг Волгоградской области» (далее – ГИС «КИАР»);

и) заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставле-
нию услуги по конкретному заявителю (далее – личное дело);

к) передает полученные документы специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за обработку доку-
ментов, на предоставление муниципальной услуги для их дальнейшей обработки. 

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» 

является поступление к специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за обработку документов, заяв-
ления о наличии у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, и документов согласно описи.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист ГКУ 
ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов. 

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов:
а) направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на 

получение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в 
иных органах и организациях;

б) получает ответы на запросы;
в) помещает полученные документы в личное дело;
г) готовит служебное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя предсе-

дателя Управления;
д) направляет служебное письмо с документами согласно описи в Управление;
е) фиксирует факт отправки служебного письма с документами в ГИС «КИАР».
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 7 рабочих дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление служебного письма 

с документами согласно описи председателю Управления.
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления услуги» является получение заявления и документов от ГКУ ВО «МФЦ» и регистрация 
в автоматизированной информационной системе «Дело» (далее – АИС «Дело»), назначение руководи-
телем специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления, ответственный за подготовку и подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина 
оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления услуги» 
включает в себя:

а) подготовку проекта справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуж-
дающимся в жилых помещениях;

б) подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждающим-
ся в жилых помещениях;

в) направление в ГКУ ВО «МФЦ» справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для при-
знания нуждающимся в жилых помещениях;

г) проставление отметки в АИС «Дело», ГИС «КИАР» об исполнении муниципальной услуги с при-
креплением файла, содержащего электронный образ справки о наличии (отсутствии) у гражданина 
оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 30 рабочих дней со 
дня передачи ГКУ ВО «МФЦ» заявления и документов в Управление.

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление в ГКУ ВО 
«МФЦ» справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях.

3.5. Выдача (направление) документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов 

заявителю» является получение руководителем ГКУ ВО «МФЦ» от Управления справки о наличии (от-
сутствии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об 
исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уве-
домление по почте, смс- сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ ВО «МФЦ», заявитель предъявляет 
специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
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б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, 

выполняет следующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его име-

ни при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
д) выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю;
е) регистрирует факт выдачи результата оказания муниципальной услуги заявителю в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов и 
ГИС «КИАР».

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 
муниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответствен-
ный за выдачу документов:

а) направляет результат оказания муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомле-
нием;

б) регистрирует факт направления результата оказания муниципальной услуги заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления и ГИС «КИАР».

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения.

3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в 
жилых помещениях.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги через 
Управление, в том числе в электронной форме.

3.6.1. Предоставление услуги «Рассмотрение заявлений о наличии у граждан оснований для при-
знания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполнение 
следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме;
б) подготовка и подписание результата предоставления услуги;
в) выдача (направление) документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 5).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме. 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов, в том числе в электронной форме» служит обращение заявителя либо законного пред-
ставителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в 
Управление, либо поступления заявления и прилагаемых документов в электронной форме через 
официальный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет или Единый портал государственных услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официаль-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом Управления в АИС «Дело». 

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и Единый портал государственных услуг, специалист Управления в трехдневный срок направ-
ляет сообщение о принятии заявления к рассмотрению в его личный кабинет на указанном портале.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Управления, ответ-
ственный за прием заявителей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более одного 
рабочего дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (рас-
писки) принятых документов.

3.7.5. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

б) если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригина-
лами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

в) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов, выдает заявителю опись (распи-
ску) о приеме документов(приложение № 3);

г) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в АИС «Дело»;
д) заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставле-

нию услуги по конкретному заявителю (далее – личное дело).
3.8. Подготовка и подписание результата предоставления услуги.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления услуги» служит получение специалистом Управления документов после регистрации.
3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 

Управления, ответственный за подготовку и подписание результата предоставления услуги.
3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления услуги» 

включает в себя:
а) направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запроса, на 

получение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в 
иных органах и организациях;

б) получение ответов на запросы;
в) подготовку проекта справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуж-

дающимся в жилых помещениях;
г) подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждающим-

ся в жилых помещениях;
д) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-

ный образ справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в 
жилых помещениях в АИС «Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 29 рабочих дней.
3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры является подписанная справка о 

наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях.
3.9. Выдача (направление) документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов за-

явителю» является получение специалистом Управления подписанной справки о наличии (отсутствии) 
у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Управления, 
ответственный за выдачу документов.

3.9.3. Специалист Управления, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об испол-
нении услуги по почте.

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и Единый портал государственных услуг, специалист Управления в трехдневный срок направ-
ляет сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Управление заявитель предъявляет 
специалисту Управления, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответственный за выдачу документов, вы-

полняет следующие операции:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его име-

ни при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
 д) выдает результат оказание муниципальной услуги заявителю.
3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Управления, ответственный 
за выдачу документов направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлением.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения.

3.9.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в 
жилых помещениях.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административ-
ных действий, определенных Административным регламентом, осуществляется должностными лицами 
ГКУ ВО «МФЦ», Управления, в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Начальник Управления, начальник отдела, ответственный за предоставление сведений по ком-
петенции Управления, должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюде-
нием последовательности административных действий и административных процедур, определенных 
Административным регламентом.

43. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

44. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля 
осуществляется путем проведения:

– плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного 
регламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению му-
ниципальной услуги;

– внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления по-
ложений Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления муниципальной 
услуги.

45. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 
раз в год, внеплановые – при поступлении в ГКУ ВО «МФЦ», Управление жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов 
и сведений, указывающих на нарушения Административного регламента.

46. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами ГКУ 
ВО «МФЦ» Управления на основании приказа ГКУ ВО «МФЦ», Управления.

47. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

48. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ», Управления несут персональную ответственность за несоблюдение 
сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов ГКУ ВО «МФЦ», Управления закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выяв-
ления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непосред-
ственном общении со специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления с использованием средств телефон-
ной связи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО 
«МФЦ» и иных организаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 
настоящего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан в Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, 
направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электрон-
ный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование 
судебного решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления либо комплексного заявления заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ 
ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
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пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ 
ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ» либо в соответствующий орган государствен-
ной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учреди-
телем ГКУ ВО «МФЦ» (далее – учредитель ГКУ ВО «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГКУ ВО «МФЦ» 
подаются руководителю этого ГКУ ВО «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО 
«МФЦ» подаются учредителю ГКУ ВО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются ру-
ководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта ГКУ 
ВО «МФЦ», Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также, решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Управления – у начальника Управления;
– специалиста ГКУ ВО «МФЦ» – у руководителя ГКУ ВО «МФЦ»;
– начальника Управления – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя начальника Управления, представляется в приемную Управления по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. 26, e-mail: umi@admvol.ru, тел. (8443) 41-56-03;
– на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. 

Комсомольская, 10, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, тел. (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
ГКУ ВО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ», ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», ра-
ботника ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ», учредителю ГКУ ВО «МФЦ», в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

 
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений о наличии у 
граждан оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Руководителю  

(наименование уполномоченного 
 
органа местного самоуправления по признанию граждан малоимущими) 

от _______________________________________, 
                                            (фамилия, имя, отчество) 
проживающего(-ей) по адресу:  

 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о наличии у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

 
Прошу Вас рассмотреть вопрос о  наличии  у меня и членов моей семьи оснований для 

признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. 

Моя семья состоит из _____ человек: _____________________________________________ 
                                                                                                            (Ф.И.О., степень родства, число, месяц, год рождения) 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Приложение: ______________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых к заявлению документов (*) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(*)  -  определен  п. 1  и  п. 2 статьи 7 Закона  Волгоградской  области от 1 декабря 2005 г.               
№ 1125-ОД. 
 
«__» ___________ 20__ г.        _______________________________ 
                                                    (личная подпись заявителя) 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений о наличии у 
граждан оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я,  
(Ф.И.О. полностью, паспорт, серия и номер, дата выдачи, 

 , 
наименование выдавшего органа) 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ      
«О персональных данных» даю свое согласие управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, расположенному, 
расположенному по адресу: __________________________________________, 
ГКУ ВО «Многофункциональный центр по предоставлению государственных                                       
и муниципальных услуг», расположенному по адресу: ___________________________________, 
(далее Оператор), на обработку с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, если обработка без использования таких средств соответствует 
характеру действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации, моих 
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, 
паспортные данные, адрес регистрации и проживания, семейное положение, родственные 
отношения, контактные телефоны, жилищные условия  (сведения о занимаемых мною  жилых 
помещениях, жилых помещениях, принадлежащих мне на праве собственности), сведения                   
о трудовой деятельности, данные о состоянии моего здоровья, сведения о наличии прав на 
обеспечение жилым помещением за счет средств федерального, областного бюджетов или 
бюджета (наименование ОМС) при условии, что их обработка осуществляется штатными 
сотрудниками Оператора, допущенными к обработке персональных данных в соответствии                  
с действующим законодательством Российской Федерации, в целях подтверждения наличия 
оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма,                  
и последующего предоставления жилых помещений по договорам социального найма. 
Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с моими 
персональными данными: сбор, проверку, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения               
их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность ОМС. Оператор имеет 
также право на обмен (прием и передачу) моими  персональными данными с использованием  
машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту                   
от несанкционированного доступа, во исполнение действующего законодательства Российской 
Федерации. Оператор вправе передавать мои персональные данные и получать мои 
персональные данные из Федеральной миграционной службы России; органов записи актов 
гражданского состояния; Федеральной службы государственной регистрации, кадастра                             
и картографии; органов социальной защиты населения; муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных                            
и муниципальных услуг»; организаций (органов) по государственному техническому учету                                
и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства, жилищных 
кооперативов;    иных    специализированных    потребительских    кооперативов;    жилищно- 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений о наличии у 
граждан оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
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социального найма на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я,  
(Ф.И.О. полностью, паспорт, серия и номер, дата выдачи, 

 , 
наименование выдавшего органа) 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ      
«О персональных данных» даю свое согласие управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, расположенному, 
расположенному по адресу: __________________________________________, 
ГКУ ВО «Многофункциональный центр по предоставлению государственных                                       
и муниципальных услуг», расположенному по адресу: ___________________________________, 
(далее Оператор), на обработку с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, если обработка без использования таких средств соответствует 
характеру действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации, моих 
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, 
паспортные данные, адрес регистрации и проживания, семейное положение, родственные 
отношения, контактные телефоны, жилищные условия  (сведения о занимаемых мною  жилых 
помещениях, жилых помещениях, принадлежащих мне на праве собственности), сведения                   
о трудовой деятельности, данные о состоянии моего здоровья, сведения о наличии прав на 
обеспечение жилым помещением за счет средств федерального, областного бюджетов или 
бюджета (наименование ОМС) при условии, что их обработка осуществляется штатными 
сотрудниками Оператора, допущенными к обработке персональных данных в соответствии                  
с действующим законодательством Российской Федерации, в целях подтверждения наличия 
оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма,                  
и последующего предоставления жилых помещений по договорам социального найма. 
Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с моими 
персональными данными: сбор, проверку, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения               
их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими деятельность ОМС. Оператор имеет 
также право на обмен (прием и передачу) моими  персональными данными с использованием  
машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту                   
от несанкционированного доступа, во исполнение действующего законодательства Российской 
Федерации. Оператор вправе передавать мои персональные данные и получать мои 
персональные данные из Федеральной миграционной службы России; органов записи актов 
гражданского состояния; Федеральной службы государственной регистрации, кадастра                             
и картографии; органов социальной защиты населения; муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных                            
и муниципальных услуг»; организаций (органов) по государственному техническому учету                                
и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства, жилищных 
кооперативов;    иных    специализированных    потребительских    кооперативов;    жилищно- 

2 
 
строительных кооперативов; предприятий, учреждений, организаций, от индивидуальных 
предпринимателей, с которыми я и (или) члены моей семьи состоят в трудовых, гражданско-
правовых отношениях. 

Срок  хранения  моих  персональных  данных соответствует сроку хранения учетных дел     
и составляет ____________ лет. 

Передача моих персональных данных иным лицам или их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления  
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично                                                                      
под расписку представителю Оператора. В случае получения моего  письменного заявления                 
об отзыве настоящего согласия Оператор обязан прекратить их обработку по истечении 
времени, необходимого для осуществления соответствующих технических и организационных 
мер. 

 
Контактные телефоны ____________________________________________________. 
Почтовый адрес __________________________________________________________. 
 
Настоящее согласие дано мной  «______» ___________________ 20_____ г. и действует до 
_______________. 
(указать срок) 
 
 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 
 
 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений о наличии у 
граждан оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
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социального найма на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 
 

РАСПИСКА 
в получении заявления о наличии у гражданина оснований 

для признания нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, и приложенных к нему документов 

 
Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего заявление) 
получил от ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
следующие документы: 
 

N 
п/п 

Наименование 
документов 

Реквизиты 
документов 

Количество экземпляров Количество листов 

подлинные копии подлинные копии 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
 
_______________________________                                                     _________________________________ 
       (дата получения документов)                                                                     (подпись должностного лица) 
 

Перечень документов, которые будут получены 
по межведомственным запросам 

 
N п/п Наименование документов 

1 2 

  
 

____________________________ 
(подпись должностного лица) 

 

 Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений о наличии у 
граждан оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Рассмотрение заявлений о наличии у граждан 
оснований для признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых                             

по договорам социального найма на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
(срок регистрации заявления составляет не более одного 

рабочего дня) 
 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 рабочих дней) 

 

Выдача (направление) документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней со дня 

принятия решения) 

Подготовка и подписание результата предоставления услуги 
(максимальный срок не более 30 рабочих дней со дня 

передачи ГКУ ВО «МФЦ» заявления и документов в Комитет) 

Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений о наличии у 
граждан оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Рассмотрение заявлений о наличии у граждан 
оснований для признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых                                 

по договорам социального найма на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»  при обращении заявителя в Управление,  

в том числе в электронной форме  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе 
в электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более одного 
рабочего  дня) 

 
 

Подготовка и подписание результата предоставления 
услуги 

(максимальный срок не более 29 рабочих дней) 
 
 

Выдача (направление) документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней со дня 

принятия решения) 
 

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”



314 (568) 29 января 2019 годwww.admvol.ru

13

2018 2019 2020          
(расчетная 

потребность)

Всего

1.1.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей  
(0703.МК001)

103 020 091,00 98 146 538,00 94 043 442,00 295 210 071,00

Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию 

чел. 2 113 2 113 2 113

бюджет городского округа 103 020 091,00 98 146 538,00 94 043 442,00 295 210 071,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 
(0801, 08.04. МК002) 1 190 292,18 0,00 0,00 1 190 292,18

Количество  культурно- 
массовых мероприятий

шт.

бюджет городского округа 1 190 292,18 0,00 0,00 1 190 292,18

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Количество  посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

39 989 370,14 39 792 468,00 34 872 536,00 114 654 374,14

бюджет городского округа 39 989 370,14 39 792 468,00 34 872 536,00 114 654 374,14

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Площадь благоустраивае-
мой территории

га 68,1 68,1 68,1

Количество действующих 
фонтанов

шт. 14 14 14

бюджет городского округа 50 409 188,35 33 334 035,00 62 611 162,00 146 354 385,35

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 
концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (0801.МК007) 51 877 736,00 52 849 361,00 52 137 447,00 156 864 544,00

бюджет городского округа 51 877 736,00 52 849 361,00 52 137 447,00 156 864 544,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.5. Поддержка творческой 
деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров (0801. МК011) 3 245 579,00 232 161,00 0,00 3 477 740,00

бюджет городского округа 162 279,00 232 161,00 0,00 394 440,00

областной бюджет 431 729,92 0,00 0,00 431 729,92

федеральный бюджет 2 651 570,08 0,00 0,00 2 651 570,08

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-
выставочным коллекциям (фондам)  
(0801.МК005) 10 643 600,20 10 372 588,00 10 012 720,00 31 028 908,20

бюджет городского округа 10 643 600,20 10 372 588,00 10 012 720,00 31 028 908,20

Количество проведенных 
выставок

ед. 0,0 54,0 54,0

Число пользователей 
библиотек

тыс. чел. 32,6 32,6 32,6

Количество обращений к 
электронным ресурсам

тыс. обр. 100 100 100,0

0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

Количество посетителей 
музеев, выставок

тыс. чел. 65,6 0,0 0,0 МУ «Волжский музейно-выставочный  
комплекс»

областной бюджет

МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

1.4.1. Информационно-библиотечное 
обслуживание населения. Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. Комплектование 
книжных фондов библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008)

35 354 419,05 29 819 273,00 97 538 170,05

федеральный бюджет 

54,5 51,2 51,2

МАУ «Театр кукол «Арлекин»

32 364 478,00

Создание спектаклей                    шт. 2 1 0

МАУ: «Театр кукол «Арлекин», 
«Волжский драматический театр», 
МБУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»,  МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»

МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»,                       
МАУ «ПКиО «Новый город»

100 100 100

1.2.3. Организация досуга граждан на базе 
парков культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов (0801. МК004)

50 409 188,35 33 334 035,00 62 611 162,00 146 354 385,35

 МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»,                       
МАУ «ПКиО «Новый город»

1.2.2. Организация и проведение 
культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации 
граждан (0801.МК003)

МБУ: «ДК «Волгоградгидрострой», 
«Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

Количество клубных фор- 
мирований шт. 43 43 43

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

120 0 0 МБУ «ДК«Волгоградгидрострой»,    
МБУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»; МАУ: «Театр кукол 
«Арлекин», «Волжский 
драматический театр»

МБУДО: ДМШ №№ 1-3, ХШ, ДШИ 
«Этос», ДШИ «Гармония»

5. Ресурсное обеспечение Программы
Наименование мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2018 2019 2020

0,00 0,00 0,00 0,00

шт.Количество мероприятий по 
организации досуга в 
парках

Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. чел.

14

2018 2019 2020          
(расчетная 

потребность)

Всего

Наименование мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2018 2019 2020

бюджет городского округа 35 354 419,05 32 364 478,00 29 819 273,00 97 538 170,05

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

10 706 404,93 10 520 604,00 10 551 538,00 31 778 546,93 Количество распорядитель- 
ных документов

ед. 500 500 500 Аппарат управления культуры 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
областиКоличество зданий 

учреждений культуры в  
удовлетворительном 
состоянии

шт. 22 22 22 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Объем доходов за счет 
внебюджетных источников

тыс. руб. 86 356 86 356 86 356 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Среднемесячная заработная 
плата работников культуры

руб. 26 054 27 591 29 053,0 Все учреждения культуры

бюджет городского округа 10 706 404,93 10 520 604,00 10 551 538,00 31 778 546,93

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,001.5.2. Праздничное оформление 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (0801 МК 
010) 1 531 067,00 1 543 451,00 1 503 331,00 4 577 849,00

бюджет городского округа 1 531 067,00 1 543 451,00 1 503 331,00 4 577 849,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по Программе 307 967 747,85 279 155 684,00 295 551 449,00 882 674 880,85

бюджет городского округа 304 884 447,85 279 155 684,00 295 551 449,00 879 591 580,85

областной бюджет 431 729,92 0,00 0,00 431 729,92

федеральный бюджет 2 651 570,08 0,00 0,00 2 651 570,08
Кредиторская задолженность на 01.01.2018 по 
муниципальной программе «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский  услугами 
культуры»
на 2015-2017 годы 35 094 719,17 0,00 0,00 35 094 719,17

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

1.5.1.Управление в установленном порядке 
всеми находящимися в муниципальной 
собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

Количество  мероприятий 
по праздничному 
оформлению территории 
городского округа – город 
Волжский

шт. 12 12 12 МБУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

шт. 0 0 0Количество приобретенных 
экземпляров книг

МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

В номере 2 от 15.01.2019 газеты Волжский муниципальный вестник по технической ошибке было  
не правильно опубликовано приложение №5 к пост 7668 от 29.12.2018. Читайте верный вариант.
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2018 2019 2020          
(расчетная 

потребность)

Всего

Наименование мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2018 2019 2020

бюджет городского округа 35 354 419,05 32 364 478,00 29 819 273,00 97 538 170,05

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

10 706 404,93 10 520 604,00 10 551 538,00 31 778 546,93 Количество распорядитель- 
ных документов

ед. 500 500 500 Аппарат управления культуры 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
областиКоличество зданий 

учреждений культуры в  
удовлетворительном 
состоянии

шт. 22 22 22 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Объем доходов за счет 
внебюджетных источников

тыс. руб. 86 356 86 356 86 356 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Среднемесячная заработная 
плата работников культуры

руб. 26 054 27 591 29 053,0 Все учреждения культуры

бюджет городского округа 10 706 404,93 10 520 604,00 10 551 538,00 31 778 546,93

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,001.5.2. Праздничное оформление 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (0801 МК 
010) 1 531 067,00 1 543 451,00 1 503 331,00 4 577 849,00

бюджет городского округа 1 531 067,00 1 543 451,00 1 503 331,00 4 577 849,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по Программе 307 967 747,85 279 155 684,00 295 551 449,00 882 674 880,85

бюджет городского округа 304 884 447,85 279 155 684,00 295 551 449,00 879 591 580,85

областной бюджет 431 729,92 0,00 0,00 431 729,92

федеральный бюджет 2 651 570,08 0,00 0,00 2 651 570,08
Кредиторская задолженность на 01.01.2018 по 
муниципальной программе «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский  услугами 
культуры»
на 2015-2017 годы 35 094 719,17 0,00 0,00 35 094 719,17

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

1.5.1.Управление в установленном порядке 
всеми находящимися в муниципальной 
собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

Количество  мероприятий 
по праздничному 
оформлению территории 
городского округа – город 
Волжский

шт. 12 12 12 МБУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

шт. 0 0 0Количество приобретенных 
экземпляров книг

МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная 
система»

15

2018 2019 2020          
(расчетная 

потребность)

Всего

Наименование мероприятий Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Наименование показателя Ед. 
измерения

2018 2019 2020

бюджет городского округа 35 094 719,17 0,00 0,00 35 094 719,17

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по Программе с учетом кредиторской 
задолженности: 343 062 467,02 279 155 684,00 295 551 449,00 917 769 600,02

бюджет городского округа 339 979 167,02 279 155 684,00 295 551 449,00 914 686 300,02

областной бюджет 431 729,92 0,00 0,00 431 729,92

федеральный бюджет бюджет 2 651 570,08 0,00 0,00 2 651 570,08

* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2019        № 379

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки 

их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

В связи с перераспределением функций структурных подразделений с правами юридического лица, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» (приложение).

2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 20.06.2017 № 3739 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 05.12.2017 № 7347 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 30.05.2018 № 2808 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.11.2018.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-

ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 24.01.2019 № 379

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан мало-
имущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент «Признание граждан малоимущими в целях поста-

новки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее 
– Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги, разработан в целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, устранения избы-
точных административных процедур и определяет сроки и последовательность действий при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие 
между получателями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской, в лице управления муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее – Управление) и Государственным казенным учре-
ждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГКУ ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной услуги 
по признанию граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее – муниципальная услуга). 

1.1.3. Действие Административного регламента распространяется на деятельность ГКУ ВО «МФЦ» с 
учетом соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей муниципальной услуги.
1.2.1. 3аявителями о предоставлении услуги являются граждане Российской Федерации, прожива-

ющие на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, у которых имеются 
основания для признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области или их 
полномочный представитель на основании документа, подтверждающего его полномочия.

1.2.2. Малоимущими признаются граждане, если размер доходов и стоимости имущества, принад-
лежащего на праве собственности заявителю и членам его семьи, не превышает или равен пороговым 
значениям (которые ежегодно устанавливаются Волжской городской Думой Волгоградской области) и 
не позволяет претендовать на получение кредита для приобретения или строительства жилья.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
– непосредственно в Управлении при обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-

ский, ул. Комсомольская, 14, а также по телефону (8443) 41-43-32;
– на информационных стендах, размещенных в Управлении;
– на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
– на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://uslugi.volganet.ru;
– на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
– непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87, 56-88-86;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90, 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91, 56-88-95;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 56-88-94, 56-88-92;
– при письменном обращении: 400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. (8442) 92-30-02, 

e-mail: mfc34@volganet.ru;
– на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
– на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

mfc.volganet.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги:
– понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
– суббота: с 9:00 до 15:30 час., без перерыва;
– воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги:
– понедельник, среда: с 09:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО 
«МФЦ» или Управление, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (https://
uslugi.volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муници-
пальной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и Управлении в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего Административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Управления и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и ин-
тернет-сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается следующая информация:
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– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регу-
лирующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

– текст настоящего Административного регламента с приложениями;
– блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъ-

являемые к этим документам;
– бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги;
– адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых 

заявители могут получить необходимую информацию;
– таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполне-

ния отдельных административных процедур;
– основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
– порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления и ГКУ ВО 

«МФЦ» подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 

в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления или 
ГКУ ВО «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предостав-
ления муниципальной услуги при личном обращении в Управление или ГКУ ВО «МФЦ» по телефону 
либо посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на 
стадии выполнения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление на официальном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
https://uslugi.volganet.ru, специалистом Управления направляются сведения о статусе оказания услуги 
в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание граждан малоимущими в целях постановки 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в лице уполномоченного органа – Управления.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– Волжский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Волгоградской области;
– ГКУ ВО «МФЦ» городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
– осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления Муниципальной услуги;
– осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина, необходимого 

для оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы у организаций; 
– передает заявление и документы в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Управле-

ние);
– выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– заключение о признании или непризнании семьи или одиноко проживающего гражданина мало-

имущими;
– заключение об отказе в рассмотрении документов.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 рабочих дней со дня 

подачи заявления о признании граждан малоимущими, включая срок выдачи документов заявителю 
который не должен превышать 3 рабочих дней.

2.4.2. При возникновении обстоятельств, требующих дополнительной проверки представленных све-
дений, срок рассмотрения продлевается, но не может превышать в общей сложности 60 рабочих дней. 

О продлении срока рассмотрения заявления Управление письменно уведомляет заявителя.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);
– Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (первоначальный текст документа опу-

бликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская газета», 
№ 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, 
«Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7–8, 15.01.2005);

– Закон Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Волгоградская правда», № 234, 14.12.2005);

– Закон Волгоградской области от 04.08.2005 № 1096-ОД «О порядке признания граждан малоиму-
щими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 150, 16.08.2005);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодатель-
ства РФ», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

– Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, 
№ 29 (часть 1), ст. 4344, «Российская газета», № 156, 17.07.2015);

– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.07.2015) (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 
17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, 
№ 15, ст. 2036);

– постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, 
«Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

– постановление Главы Администрации Волгоградской области от 24.04.2006 № 455 «О некоторых 
вопросах реализации закона Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 75, 28.04.2006);

– постановление Главы Администрации Волгоградской области от 05.12.2005 № 1224 «О порядке 
учета доходов и определения стоимости подлежащего налогообложению имущества семьи или одино-
ко проживающего гражданина для их признания малоимущими в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» (вместе с Перечнем документов, необходимых для признания 
граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях) 
(опубликован в издании «Волгоградская правда», № 229, 07.12.2005);

– приказ комитета строительства Волгоградской области от 14.03.2016 № 106-ОД «Об утверждении 
Формы сведений об имуществе, принадлежащем на праве собственности гражданину и членам его 
семьи, представляемых для рассмотрения вопроса о признании гражданина малоимущим, и Методи-

ческих рекомендаций по ее заполнению» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волгоградская правда», № 54, 29.03.2016);

– приказ комитета строительства Волгоградской области от 21.06.2016 № 398-ОД «Об утверждении 
типовых форм регистрационных и учетных документов» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Волгоградская правда», № 121, 05.07.2016);

– приказ Минрегиона России от 25 февраля 2005 г. № 17 «Об утверждении методических реко-
мендаций для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на 
учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» (опубли-
кован «Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 6, 2005 (часть II) (начало), «Журнал ру-
ководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 7, 2005 (часть II) (продолжение), «Журнал руководителя и 
главного бухгалтера ЖКХ», № 8, 2005 (часть II) (окончание));

- Положение об управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762 (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Волжский муниципальный вестник», № 55, 06.11.2018).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их законные представители или лица, упол-
номоченные заявителями на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, представляют следующие документы:

– заявление (приложение № 1);
– справку о составе семьи, выданную на имя заявителя;
– паспорт гражданина Российской Федерации каждого члена семьи или иные документы, удосто-

веряющие личность;
– свидетельства о рождении детей, включая совершеннолетних;
– справку о месте жительства каждого члена семьи, не зарегистрированного по адресу заявителя;
– свидетельство о заключении либо расторжении брака;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего 

члена семьи;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (о присвоении ИНН) 

каждого совершеннолетнего члена семьи;
– подтверждающие право собственности на жилое(ые) помещение(я) и (или) земельный(ые) уча-

сток(и) свидетельство о государственной регистрации права или выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним по установленной форме на каждого члена 
семьи;

– справки уполномоченных органов об отсутствии в собственности недвижимого имущества или 
земельного участка;

– справки о доходах заявителя и членов его семьи, полученные от работодателей;
– сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности заявителю и членам его семьи, 

представляемые по форме, утвержденной органом исполнительной власти Волгоградской области, 
уполномоченным в сфере обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан на тер-
ритории Волгоградской области (приложение № 2);

– согласие на проверку сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, 
подписанное всеми членами семьи;

– копии налоговых деклараций, поданных заявителем и членами его семьи в случаях ведения пред-
принимательской деятельности, облагаемой по упрощенной системе налогообложения налогом на 
доходы физических лиц, единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
единым сельскохозяйственным налогом, а также копии налоговых деклараций, поданных заявителем и 
членами его семьи в соответствии с особенностями исчисления налога в отношении отдельных видов 
дохода, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации;

– справку органа местного самоуправления, осуществляющего постановку граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, выданная на имя заявителя, подтверждающую наличие 
оснований для признания семьи или одиноко проживающего гражданина нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации.

Заявитель представляет также копии всех документов, указанных выше, с одновременным пред-
ставлением оригиналов. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются 
лицом, принимающим документы.

2.6.2. Если гражданами предъявляются нотариально не заверенные копии документов, то обязатель-
но предъявление оригиналов документов. Специалисты, осуществляющие прием документов, могут 
самостоятельно заверять представленные копии документов после сверки их с оригиналом или делать 
выписки из документов.

2.6.3. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, и участвующие в предоставлении муниципальных услуг, не вправе требовать от 
заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
Муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника ГКУ ВО «МФЦ», работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя ГКУ ВО «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
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удобства.
2.6.4. Документы также могут быть представлены в Управление в форме электронных документов 

с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информацион-
но-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действую-
щим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заве-
ренного электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный доку-
мент как информационное заявление и в течение 3 рабочих дней сообщает подателю по электронной 
почте дату, время, место предоставления оригиналов документов, для оказания муниципальной услуги 
и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Управления дата не может превы-
шать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления. 

Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные за-
мечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и 
идентификации заявителя, специалист Управления, рассматривает заявление и документы в соответ-
ствии с Административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист Управления оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении услуги «Признание граждан малоимущими в целях 
постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» слу-
жат:

– непредставление документов, определенных в пункте 2.6.1 настоящего Административного ре-
гламента;

– недостоверность представленных сведений;
– если размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя, превышает пороговое 

значение дохода, установленного в городском округе – город Волжский Волгоградской области для 
признания граждан малоимущими;

– если стоимость имущества, находящегося в собственности заявителя и членов его семьи и под-
лежащего налогообложению, превышает пороговое значение стоимости имущества, установленного 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области для признания граждан малоимущими.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги нет.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Необходимые и обязательные услуги отсутствуют.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги.
муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обяза-

тельных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета такой 
платы.

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с Городским 
положением от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также 
при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги опре-
делены пунктами 3.2, 3.7 настоящего Административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Управления, в которых предоставляется муници-
пальная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и зая-

вителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функ-

циональные секторы (зоны):
– информирования и ожидания;
– приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
Вход и выход из помещения ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответствующими указателями с автоном-

ными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указанную в пункте 1.3.5 Администра-

тивного регламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещени-

ем на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
– номера окна;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста Управления, ГКУ ВО «МФЦ», осуществляющего прием граждан, обору-

дуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным систе-
мам, печатающим и сканирующим устройствами.

2.14.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения муниципальной услуги в 
ГКУ ВО «МФЦ», Управление:

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления помощи инвалидам в посадке в транспорт-
ное средство и высадке из него перед входом в ГКУ ВО «МФЦ», Управление в том числе с использо-
ванием кресла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и выход из него;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории ГКУ ВО «МФЦ», Управ-

ления;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и к услугам с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты на-
селения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», 
Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
– транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от 

остановки общественного транспорта);
– размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг;
– размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте ГКУ ВО «МФЦ».
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной 

услуги (не более двух раз);
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 

получении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при 

предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной ус-

луги в ГКУ ВО «МФЦ» в электронной форме.
На официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

– получения полной информации о муниципальной услуге;
– копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении Муниципаль-

ной услуги;
– предоставления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги; 
– мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

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

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-
щении заявителя непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполнение 
следующих административных процедур:

– прием и регистрация заявления и документов;
– формирование пакета документов;
– подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
– выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 4).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявле-
нием и приложенными к нему необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответ-
ственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

– при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-
нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

– сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответ-
ствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также 
даты заверения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заве-
рены (и их нотариальное заверение федеральным законом не требуется);

– предлагает услуги ксерокопирования если у заявителя отсутствуют копии необходимых докумен-
тов;

– при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требо-
ваниям специалист, ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для получения муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению;

– формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
– формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставле-

ния услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом;
– выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов (приложение № 3) и уведомление о 

сроке предоставления услуги;
– на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, подтверждающую прием заявле-

ния, содержащую должность, подпись, фамилию и инициалы специалиста ГКУ ВО «МФЦ», принявшего 
заявление, а также дату и время приема заявления;

– заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставле-
нию услуги конкретному заявителю (далее – Дело);

– передает Дело специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его дальнейшую обработку, для 
предоставления муниципальной услуги.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 рабо-
чего дня.

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи 
(расписки) принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» 

является поступление к специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его обработку, заявления с 
приложенными документами.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист ГКУ 
ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов.

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов:
– регистрирует поступившее заявление и документы в государственной информационной системе 

«Контроль исполнения административных регламентов предоставления государственных и муници-
пальных услуг Волгоградской области» (далее – ГИС «КИАР») и проставляет на заявлении дату и номер 
регистрации;

– готовит и направляет служебное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на 
имя председателя Управления для решения вопроса о признании граждан малоимущими.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 7 рабочих дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является передача служебного письма с 

документами согласно описи председателю Управления.
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результа-

та предоставления муниципальной услуги» является получение заявления и документов от ГКУ ВО 
«МФЦ» и регистрация в автоматизированной информационной системе «Дело» (далее – АИС «Дело»), 
назначение руководителем специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и документов.
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3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления Муници-
пальной услуги» включает в себя:

– подготовку проекта и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
– направление в ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставления муниципальной услуги;
– отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-

ный образ результата предоставления муниципальной услуги, в АИС «Дело».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 19 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление в ГКУ ВО 

«МФЦ» заключения о признании или непризнании семьи или одиноко проживающего гражданина 
малоимущими, либо заключения об отказе в рассмотрении документов.

3.5. Выдача (направление) документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов 

заявителю» является получение руководителем ГКУ ВО «МФЦ» от Управления результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об 
исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уве-
домление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ ВО «МФЦ» заявитель предъявляет 
специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
– опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, 

выполняет следующие операции:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его име-

ни при получении документов;
– находит документы, подлежащие выдаче;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
– выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю;
– регистрирует факт выдачи результата оказания муниципальной услуги заявителям в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «посредством почтового отправления», сотрудник ГКУ ВО «МФЦ», ответствен-
ный за выдачу документов:

– направляет результат оказания муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомле-
нием;

– регистрирует факт направления результата оказания муниципальной услуги заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней.
3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-

щении заявителя непосредственно в Управление, в том числе в электронной форме.
3.6.1. Предоставление услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполнение 
следующих административных процедур:

– прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме;
– подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
– выдача (направление) документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 5).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов, в том числе в электронной форме» служит обращение заявителя либо законного пред-
ставителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в 
Управление либо поступление заявления и прилагаемых документов в электронной форме через офи-
циальный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет или Единый портал государственных услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официаль-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом Управления в АИС «Дело». 

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и Единый портал государственных услуг, специалист Управления в трехдневный срок направ-
ляет сообщение о принятии заявления к рассмотрению в его личный кабинет на указанном портале.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Управления, ответ-
ственный за прием заявителей.

3.7.3. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя;

– при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-
нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

– сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответ-
ствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также 
даты заверения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заве-
рены (и их нотариальное заверение федеральным законом не требуется);

– если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирова-
ния;

– при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требо-
ваниям уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению;

– формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
– формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставле-

ния услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
– выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов (приложение № 3);
– на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, подтверждающую прием заяв-

ления, содержащую должность, подпись, фамилию и инициалы специалиста, принявшего заявление, а 
также дату и время приема заявления;

– заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставле-
нию услуги конкретному заявителю (далее – Дело);

– передает Дело специалисту Управления, ответственному за его дальнейшую обработку, для предо-
ставления муниципальной услуги. 

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более одного 
рабочего дня.

3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи 
(расписки) принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.8. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги» служит получение специалистом Управления зарегистриро-
ванного заявления и необходимых документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги» включает в себя:

– подготовку проекта и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
– отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-

ный образ результата предоставления муниципальной услуги, в АИС «Дело».
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 26 рабочих дней.
3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление заключе-

ния о признании или непризнании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими, 
либо заключения об отказе в рассмотрении документов.

3.9. Выдача (направление) документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов 

заявителю» является получение специалистом Управления, ответственным за выдачу документов, ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за выдачу документов.

3.9.3. Специалист Управления, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об испол-
нении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и Единый портал государственных услуг специалист Управления направляет в трехдневный 
срок сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Управление заявитель предъявляет 
специалисту Управления, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
– опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответственный за выдачу документов, вы-

полняет следующие операции:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его име-

ни при получении документов;
– находит документы, подлежащие выдаче;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
– выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю;
– регистрирует факт выдачи результата оказания муниципальной услуги заявителям в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Управления, ответственный 
за выдачу документов:

– направляет результат оказания муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомле-
нием;

– регистрирует факт направления результат оказания муниципальной услуги заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней.
3.9.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административ-
ных действий, определенных Административным регламентом, осуществляется должностными лицами 
ГКУ ВО «МФЦ», Управления, в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Начальник Управления, начальник отдела, ответственный за предоставление сведений по ком-
петенции Управления, должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюде-
нием последовательности Административных действий и административных процедур, определенных 
Административным регламентом.

43. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

44. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля 
осуществляется путем проведения:

– плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного 
регламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению му-
ниципальной услуги;

– внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления по-
ложений Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления муниципальной 
услуги.

45. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 
раз в год, внеплановые – при поступлении в ГКУ ВО «МФЦ», Управление жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов 
и сведений, указывающих на нарушения Административного регламента.

46. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами ГКУ 
ВО «МФЦ», Управления на основании приказа ГКУ ВО «МФЦ», Управления.

47. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

48. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ», Управления несут персональную ответственность за несоблюдение 
сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов ГКУ ВО «МФЦ», Управления закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выяв-
ления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непосред-
ственном общении со специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления с использованием средств телефон-
ной связи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО 
«МФЦ» и иных организаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.



36 4 (568) 29 января 2019 год www.admvol.ru

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 
настоящего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или орга-
на местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, на-
правившему жалобу, в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления либо комплексного заявления заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ 
ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ 
ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ» либо в соответствующий орган государствен-
ной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учреди-
телем ГКУ ВО «МФЦ» (далее – учредитель ГКУ ВО «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГКУ ВО «МФЦ» 
подаются руководителю этого ГКУ ВО «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО 
«МФЦ» подаются учредителю ГКУ ВО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются ру-
ководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта ГКУ 
ВО «МФЦ», Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также, решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста Управления – у начальника Управления;
– специалиста ГКУ ВО «МФЦ» – у руководителя ГКУ ВО «МФЦ»;
– начальника Управления – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя начальника Управления, представляется в приемную Управления по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, каб. 26, e-mail: umi@admvol.ru, тел. (8443) 41-56-03;
– на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. 

Комсомольская, 10, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граж-
дан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, тел. (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
ГКУ ВО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ», орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», ра-
ботника ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ», учредителю ГКУ ВО «МФЦ», в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ» либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в целях 
постановки их на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Руководителю  

(наименование уполномоченного 
 

органа местного самоуправления по признанию граждан 
малоимущими) 

от 
_______________________________________, 
                                            (фамилия, имя, отчество) 
проживающего(-ей) по адресу:  

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании меня и членов моей семьи малоимущими в 
целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма. 

Моя семья состоит из  человек:  
(Ф.И.О., степень родства, число, месяц, год рождения) 

 
 
 
 

. 
 
Приложение:  

(перечень прилагаемых к заявлению документов *) 
 
 
 
 
 
 
* –     определен  Законом  Волгоградской  области от 04.08.2005 №  1096-ОД  «О порядке признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений». 

. 

«  »  20   г.  
       (личная подпись заявителя) 
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к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в целях 
постановки их на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Руководителю  

(наименование уполномоченного 
 

органа местного самоуправления по признанию граждан 
малоимущими) 

от 
_______________________________________, 
                                            (фамилия, имя, отчество) 
проживающего(-ей) по адресу:  

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании меня и членов моей семьи малоимущими в 
целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма. 

Моя семья состоит из  человек:  
(Ф.И.О., степень родства, число, месяц, год рождения) 

 
 
 
 

. 
 
Приложение:  

(перечень прилагаемых к заявлению документов *) 
 
 
 
 
 
 
* –     определен  Законом  Волгоградской  области от 04.08.2005 №  1096-ОД  «О порядке признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений». 

. 

«  »  20   г.  
       (личная подпись заявителя) 

 
 
Приложение № 1 
к заявлению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
 

заявителя на предоставление налоговым органом информации о его доходах и имуществе по 
запросу уполномоченного органа местного самоуправления 

 
Я,  

(Ф.И.О., паспортные данные заявителя) 
 
 
________________________________________________________________________________
__, 
даю согласие на предоставление налоговым органом 
_____________________________________ 

(указать наименование) 
информации о моих доходах и имуществе по запросу уполномоченного органа местного 
самоуправления для признания меня малоимущим в целях постановки на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 
 
 

   
(дата)  (подпись заявителя) 

 
 
 
 

Приложение № 2 
к заявлению 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,  
(Ф.И.О. полностью, паспорт, серия и номер, дата выдачи, 

 , 
наименование выдавшего органа) 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                     
«О персональных данных» даю свое согласие управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
расположенному по  адресу: ______________________________________________________ 
ГКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг», расположенному по адресу: _________________________________________________ 
(далее Оператор), на обработку с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, если обработка без использования таких средств соответствует 
характеру действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации, 
моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место 
рождения, паспортные данные, адрес регистрации и проживания, семейное положение, 
родственные отношения, контактные  телефоны, сведения  о трудовой деятельности, 
идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого 
счета в Пенсионном  фонде России, данные о состоянии моего здоровья, заработной платы и 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, жилищных 
условиях (сведения о занимаемых мною жилых помещениях, жилых  помещениях, 
принадлежащих мне на праве собственности), при условии, что их обработка осуществляется 
штатными сотрудниками Оператора, допущенными к обработке персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в целях признания 
граждан малоимущими для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, подтверждения статуса малоимущих и 
оснований, послуживших постановке на учет семей и одиноко проживающих граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам  социального 
найма, переоценки размера доходов и стоимости имущества принятых на учет граждан, 
проводимой через  каждые пять лет со дня постановки заявителя и членов его семьи на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, изменения состава семьи. 

Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с моими 
персональными данными: сбор, проверку, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение. Оператор имеет также право на обмен (прием и передачу) моими   
персональными данными с использованием машинных носителей или по каналам связи с  
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, во 
исполнение действующего законодательства Российской  Федерации. Оператор вправе 
передавать мои персональные данные и получать мои персональные данные из Федеральной 
миграционной службы России; органов записи актов гражданского состояния; Федеральной 
службы государственной  регистрации, кадастра и картографии; органов социальной защиты 
населения; муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг»; организаций (органов) по 
государственному  техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального  строительства, жилищных кооперативов; иных специализированных 
потребительских    кооперативов;   жилищно-строительных   кооперативов;    предприятий, 

2 
 

учреждений, организаций, от индивидуальных предпринимателей, с которыми я и (или) 
члены моей семьи состоят в трудовых, гражданско-правовых отношениях. 

Срок  хранения  моих  персональных  данных соответствует сроку хранения учетных 
дел и составляет ____________ лет. 

Передача моих персональных данных иным лицам или их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления  
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. В случае получения моего  письменного заявления об 
отзыве настоящего согласия Оператор обязан прекратить их обработку по истечении 
времени, необходимого для осуществления соответствующих технических и 
организационных мер. 

 
Контактные телефоны ____________________________________________________. 
Почтовый адрес __________________________________________________________. 
 
Настоящее согласие дано мной  «______» ___________________ 20_____ г. и действует до 
_______________. 
(указать срок) 
 
 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 

ФОРМА СВЕДЕНИЙ 
об имуществе, принадлежащем на праве собственности гражданину и членам его 

семьи, представляемых для рассмотрения вопроса о признании гражданина 
малоимущим 

В администрацию  
(наименование городского округа, городского (сельского) поселения) 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество) 

 , 
(год рождения) 

проживающий по адресу:  
(адрес места жительства) 

 , 
 

состав семьи: 
1.  

 

2.  
 

сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем мне и членам моей семьи на праве 
собственности: 

1. Недвижимое имущество 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Фамилия, 
имя, отчество 
собственника 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Площадь 
(кв. метров) 

Стоимость 
имущества *) 

1 2 3 4 5 6 
1. Земельные участки **)     

1.1.      
2. Жилые дома     

2.1.      
3. Квартиры     

3.1.      
4. Дачи     

4.1.      
5. Гаражи     

5.1.      
6. Иное недвижимое имущество     

6.1.      
________________________________ 

* Стоимость имущества определяется в размере стоимостной характеристики налоговой базы. 
** Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 

дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
 

2 
2. Транспортные средства 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного 
средства 

Фамилия, имя, 
отчество 

собственника 

Место 
регистрации 

транспортного 
средства 

Стоимость 
транспортного 
средства ***) 

1 2 3 4 5 
1. Автомобили легковые    

1.1.     
1.2.     
2. Автомобили грузовые    

2.1.     
2.2.     
3. Автоприцепы    

3.1.     
3.2.     
4. Мототранспортные средства    

4.1.     
4.2.     
5. Сельскохозяйственная техника    

5.1.     
5.2.     
6. Водный транспорт    

6.1.     
6.2.     
7. Иные транспортные средства    

7.1.     
7.2.     

________________________________ 
*** Стоимость транспортного средства определяется по рыночной стоимости. Рыночная стоимость 

застрахованного имущества определяется в соответствии с оценкой, произведенной страховой компанией. При 
отсутствии такой оценки рыночная стоимость определяется заявителем самостоятельно.  

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«  »    г.  
 (подпись заявителя) 

 
(фамилия, имя, отчество и подпись должностного лица, принявшего сведения) 
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Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 
 
 
 

РАСПИСКА 
в получении заявления о рассмотрении вопроса о признании заявителя и членов его  семьи  
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
Я, ________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего заявление) 
получил от ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__ 
следующие документы: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
документов 

Реквизиты 
документов 

Количество экземпляров Количество листов 

подлинные копии подлинные копии 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
 
_______________________________             _________________________________ 
             (дата получения документов)                                                        (подпись должностного лица) 
 

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам 
 

№ п/п Наименование документов 

1 2 

  
 
                       _____________________________ 
                                                                (подпись должностного лица) 

  Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание граждан малоимущими в целях постановки 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
(срок регистрации заявления составляет не более                       

1 рабочего дня) 
 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 рабочих дней) 

 

Выдача (направление) документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней) 

Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги 

(максимальный срок не более 19 рабочих дней) 

Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях постановки их 
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их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
 при обращении заявителя в управление муниципальным имуществом администрации 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе 
в электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более                                
1 рабочего  дня) 

 
 

Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги 

(максимальный срок составляет не более                                 
26 рабочих дней) 

 
 

Выдача (направление) документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней) 

 

Приложение № 5 
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(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2019        № 404

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перерегистрация граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»

В связи с перераспределением функций структурных подразделений с правами юридического лица, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перерегистра-
ция граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» (приложение).

2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 04.10.2016 № 6200 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

- от 07.12.2017 № 7446 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перерегистрация граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

- от 30.05.2018 № 2799 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перерегистрация граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.11.2018.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-

ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение
к постановлению администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области
от 24.01.2019 № 404

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договорам социального найма»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги «Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее – Административный 
регламент), разработан в целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, устранения 
избыточных административных процедур и определяет сроки и последовательность действий при пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие 
между получателями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Управление) и государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – ГКУ ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной 
услуги по перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещени-



394 (568) 29 января 2019 годwww.admvol.ru

ях, предоставляемых по договорам социального найма (далее – муниципальная услуга). 
1.1.3. Действие Административного регламента распространяется на деятельность ГКУ ВО «МФЦ» с 

учетом соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей.
Правом на получение муниципальной услуги обладают граждане Российской Федерации, состоящие 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, при администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – зая-
вители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
- непосредственно в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волго-

градская область, г. Волжский, ул. Комсомольская, 14, а также по телефону (8443) 41-43-32;
- на информационных стендах, размещенных в Управлении;
- на официальном сайте администрации городского округа — город Волжский Волгоградской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-15;
- при письменном обращении: 400120 г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: 

mfc34@volganet.ru;
- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

mfc.volganet.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги в соответствии с графиком:
- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги в понедельник, среду с 09:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО 
«МФЦ» или Управление посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет через 
раздел «Государственные услуги» на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области (www.volganet.ru) (при наличии технической возможности). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муници-
пальной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и Управлении в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.2 Административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Управления и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и ин-
тернет-сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых 

заявители могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполне-

ния отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления и ГКУ ВО 

«МФЦ» подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 

в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления или 
ГКУ ВО «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предостав-
ления муниципальной услуги при личном обращении в Управление или ГКУ ВО «МФЦ» по телефону 
либо посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на 
стадии выполнения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области (www.volganet.ru), специалистом Управления направляются сведения о 
статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Перерегистрация граждан, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

2.2. Орган, непосредственно предоставляющий муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области в лице уполномоченного органа – управления муниципальным имуще-
ством администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГКУ ВО «МФЦ»;
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – если помещение 

постановлено на кадастровый учет.
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина (комплектует лич-

ное дело), необходимого для оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций;

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Управление);
- информирует заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) в случае если в составе сведений о гражданине, представленных гражданином самостоятельно 

или полученных по межведомственным запросам, за истекший период не произошло изменений, до-
кументы приобщаются к делу;

2) в случае если в составе сведений о гражданине, представленных им самостоятельно или получен-
ных по межведомственным запросам, произошли изменения, то гражданину направляется информа-
ция о прохождении (непрохождении) перерегистрации.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок выполнения муниципальной услуги составляет 30 календарных дней с момента посту-

пления письменного обращения в ГКУ ВО «МФЦ», Управление.
2.4.2. Срок выдачи документов заявителю не должен превышать 5 календарных дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);
Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (первоначальный текст документа опубли-

кован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская газета», № 
23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, 
«Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Собрание 
законодательства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть 1), ст. 4344, «Российская газета», № 156, 17.07.2015);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (первоначальный текст документа опу-
бликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», 
№ 19, 25.01.1995);

Закон Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. № 1125-ОД «О порядке ведения органами мест-
ного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Волгоградская правда», № 234, 14.12.2005);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», 
№ 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744).

постановление Главы Администрации Волгоградской области от 24.04.2006 № 455 года «О некото-
рых вопросах реализации закона Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке веде-
ния органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 75, 28.04.2006);

- приказ Министерства регионального развития России от 25.02.2005 № 18 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций для субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
определению порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению 
таким гражданам жилых помещений по договору социального найма» («Нормирование в строитель-
стве и ЖКХ», № 2, 2005 (Приказ), «Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 6, 2005 (ч. II));

- Городское положение от 04.05.2011 № 141-ВГД «Об установлении нормы предоставления и учет-
ной нормы площади жилого помещения для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Волжский муниципальный вестник», № 22, 13.05.2011);

- Положение об управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762 (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Волжский муниципальный вестник», № 55, 06.11.2018).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Ежегодно в течение первого квартала органы, осуществляющие принятие на учет, проводят 
перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, по состоянию на начало года, следующего за отчетным.

В ходе перерегистрации органы, осуществляющие принятие на учет, направляют гражданам, состо-
ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, запрос о представлении сведений, указанных в абзаце 3 п. 2.6.1 Административного 
регламента.

Для прохождения перерегистрации заявители, их законные представители или лица, уполномочен-
ные заявителями на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, представляют в Управление либо через ГКУ ВО «МФЦ»:

а) в случае если в составе сведений о гражданине, представленных гражданином самостоятельно 
или полученных по межведомственным запросам, за истекший период не произошло изменений, – 
расписку, подтверждающую указанный факт (приложение № 1);

б) в случае если в составе сведений о гражданине, представленных им самостоятельно или получен-
ных по межведомственным запросам, произошли изменения, – уведомление с перечислением прои-
зошедших изменений (приложение № 2), а также документы, подтверждающие указанные изменения:

- копии своего паспорта и паспортов членов семьи или иных документов, удостоверяющих личность, 
с отметкой о регистрации по месту жительства, в случае отсутствия паспорта либо отсутствия в паспор-
те отметки о регистрации по месту жительства – свидетельство о регистрации по месту жительства, 
выданное соответствующим органом регистрационного учета; вступивший в законную силу судебный 
акт об установлении факта проживания на территории муниципального образования Волгоградской 
области;

- документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его семьи (копии сви-
детельств о рождении детей, включая совершеннолетних, свидетельств о заключении (расторжении) 
брака, другие);

- копию домовой книги (выписку из домовой книги) в случае регистрации по месту жительства в 
индивидуальном жилом доме;

- письменное согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных данных;
- гражданин, являющийся собственником жилого помещения либо членом семьи собственника жи-

лого помещения, - копию правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности, 
возникшее до вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в случае, если право собственности 
на объект недвижимости не зарегистрировано в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии;

– малоимущие граждане – заключение о признании гражданина и членов его семьи малоимущими;
- при наличии в составе семьи гражданина больного, страдающего тяжелой формой хронического 

заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, – документ, 
выданный медицинской организацией, с указанием кода заболевания, включенного в Перечень, уста-
навливаемый Правительством Российской Федерации, по Международной статистической классифи-
кации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10);

- в случае обращения с заявлением о принятии на учет в орган местного самоуправления по месту 
нахождения организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях, – заверенную в уста-
новленном порядке копию трудовой книжки;

- граждане, относящиеся к иным категориям, определенным федеральным законом, указом Прези-
дента Российской Федерации или законом Волгоградской области, – документы, подтверждающие их 
право на обеспечение жилым помещением за счет средств федерального или областного бюджета;

- в случае подписания заявления о принятии на учет опекуном (попечителем), действующим от име-
ни недееспособного либо несовершеннолетнего гражданина, в отношении которого установлена опе-
ка (попечительство), – решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя);

- гражданин, являющийся нанимателем жилого помещения по договору найма жилого помещения 
частного жилищного фонда социального использования или членом семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда социального использования, 
– копию договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

2.6.2. Документы также могут быть представлены в ГКУ ВО «МФЦ», Управление в форме электрон-
ных документов с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) 
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информационно-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии 
с действующим законодательством.

В случае направления в электронном виде заявления на оказание муниципальной услуги, не заве-
ренного электронной подписью, специалист ГКУ ВО «МФЦ», Управления обрабатывает полученный 
электронный документ как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с Админи-
стративным регламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место представ-
ления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации 
заявителя. Также специалист ГКУ ВО «МФЦ», Управления сообщает дополнительную информацию, в 
том числе возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», Управления имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. ГКУ ВО «МФЦ» или Управление самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необхо-
димые для принятия гражданина на учет, в органах государственной власти, органах местного само-
управления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии или содержащиеся 
в них сведения), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
если такие документы не были представлены заявителем по собственной инициативе, а именно:

1) сведения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащиеся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) сведения (документы) организаций (органов) по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации объектов капитального строительства о жилых помещениях, занимае-
мых гражданином и (или) членами его семьи, если право собственности на них возникло до вступле-
ния в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» и (или) на момент обращения гражданина с заявлением о принятии на учет об ука-
занных помещениях отсутствовали сведения федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) копию договора социального найма или иной документ, на основании которого может быть уста-
новлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального найма (ордер, копия 
финансового лицевого счета и другие), – для гражданина, являющегося нанимателем жилого помеще-
ния по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма;

4) сведения о составе семьи, в том числе с места жительства каждого члена семьи, не зарегистри-
рованного по адресу заявителя (с указанием фамилии, имени, отчества, степени родства, возраста);

5) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным 
для проживания – в случае принятия на учет гражданина, проживающего в жилом помещении, при-
знанном непригодным для проживания;

6) копию договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования - для 
гражданина, являющегося нанимателем жилого помещения по договору найма жилого помещения го-
сударственного или муниципального жилищного фонда социального использования или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или муници-
пального жилищного фонда социального использования;

7) копию технического паспорта жилого помещения, если указанное помещение не было поставле-
но на кадастровый учет.

2.6.4. Гражданин и (или) члены его семьи вправе по собственной инициативе представить докумен-
ты (их копии или содержащиеся в них сведения), предусмотренные п. 2.6.3.

2.6.5. Управление проводит проверку представленных гражданином сведений при подаче уве-
домления в ходе ежегодной перерегистрации, а также перед предоставлением жилого помещения.

К числу подлежащих проверке сведений относятся:
- сообщенная гражданином и членами его семьи информация о составе семьи;
- информация о месте жительства гражданина и членов его семьи;
- сведения о жилых помещениях, занимаемых гражданином и (или) членами его семьи по догово-

рам социального найма, договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования и (или) принадлежащих им на праве собственности.

С целью проверки сведений, указанных в настоящем пункте, Управление имеет право направлять 
запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, другие органы, учрежде-
ния, предприятия и организации.

2.6.6. Если место жительства и место работы гражданина находятся в разных муниципальных об-
разованиях, гражданин вправе представить заявление о принятии на учет и документы, указанные в 
пункте 2.6.1, в орган, осуществляющий принятие на учет, по месту нахождения организации, с которой 
он состоит в трудовых отношениях, либо через многофункциональный центр в соответствии с заклю-
ченным указанным органом в установленном Правительством Российской Федерации порядке согла-
шением о взаимодействии, при условии что стаж работы гражданина в этой организации составляет не 
менее пяти лет. При этом гражданин и (или) члены его семьи также вправе по собственной инициативе 
представить документы (их копии или содержащиеся в них сведения), предусмотренные пунктом 2.6.3.

2.6.7. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги и участвующие в предоставлении муниципальных услуг, не вправе требовать от 
заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-

ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является непредставление 
заявителем определенных в пункте 2.6.1 Административного регламента необходимых документов, за 
исключением документов, запрашиваемых путем межведомственного взаимодействия.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги нет.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Иные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-

луги, законодательством Российской Федерации и Волгоградской области не предусмотрены.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также 

при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги уста-

новлены в п.3.2 Административного регламента.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожида-

ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Управления, в которых предоставляется муници-
пальная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и зая-

вителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функ-

циональные секторы (зоны):
- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответствующими указателями с авто-

номными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в пункте 1.3.5 Администра-

тивного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещени-

ем на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста Управления, ГКУ ВО «МФЦ», осуществляющего прием граждан, обору-

дуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным систе-
мам, печатающим и сканирующим устройствами.

2.13.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения муниципальной услуги в 
ГКУ ВО «МФЦ», Управлении:

- оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления помощи инвалидам в посадке в транспортное 
средство и высадке из него перед входом в ГКУ ВО «МФЦ», Управление, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории ГКУ ВО «МФЦ», Управ-

ления;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и к услугам с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты на-
селения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», 
Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-  оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от 

остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте ГКУ ВО «МФЦ».
2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной 

услуги (не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 

получении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не решения или действия (бездействие) при 

предоставлении муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме.
На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет и едином портале государственных услуг заявителю предо-
ставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
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- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- предоставления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, также особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах.

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-
щении заявителя непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов;
в) рассмотрение документов заявителя;
г) информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 3).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления» слу-

жит личное обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлением и 
приложенными к нему необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответ-
ственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя;

б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-
нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены, сличив 
копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригина-
лам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответ-
ственный за прием документов, предлагает услуги ксерокопирования;

д) при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требо-
ваниям специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению;

е) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
ж) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предостав-

ления услуги в соответствии с Административным регламентом;
з) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведомление о сроке предоставления 

услуги;
и) на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, подтверждающую прием заяв-

ления, содержащую должность, подпись, фамилию и инициалы специалиста ГКУ ВО «МФЦ», принявше-
го заявление, а также дату и время приема заявления;

к) заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставле-
нию услуги конкретному заявителю (далее – дело);

л) передает дело специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его дальнейшую обработку, для 
предоставления муниципальной услуги.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 кален-
дарного дня.

Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (распи-
ски) принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» 

является поступление к специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за обработку заявления, заявле-
ния о перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении по 
договорам социального найма.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственный за обработку документов.

3.3.2. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов:
а) регистрирует поступившие заявление и документы в государственной информационной системе 

«Контроль исполнения административных регламентов предоставления государственных и муници-
пальных услуг Волгоградской области» (далее ГИС «КИАР») и проставляет на заявлении дату и номер 
регистрации;

б) при необходимости формирует и направляет в рамках системы межведомственного электронно-
го взаимодействия запросы на получение информации, необходимой для предоставления государ-
ственной услуги, но находящейся в распоряжении иных организаций и (или) органов исполнительной 
власти;

в) получает ответы на запросы и помещает их в дело;
г) готовит и направляет служебное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на 

имя председателя Управления для решения вопроса о постановке граждан на учет.
3.3.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 7 календарных дней.
3.3.4. Результатом данной административной процедуры является передача служебного письма с 

документами согласно описи председателю Управления.
3.4. Рассмотрение документов заявителя.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение документов заявителя» 

является получение заявления и документов от ГКУ ВО «МФЦ» и регистрация в автоматизированной 
информационной системе «Дело» (далее – АИС «Дело»), назначение руководителем специалиста, от-
ветственного за рассмотрение заявления и документов. 

3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Управления 
(далее – специалист).

3.4.3. Специалист проверяет, состоит ли гражданин на учете в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении, предоставляемом по договору социального найма, дату постановки на учет и номер очереди.

3.4.4. При установлении факта неправомерной постановки гражданина на учет и (или) внесения в 
списки или неправомерного нахождения на учете (в списках) решением органа местного самоуправ-
ления, принимаемым на основании письменного заключения органа, осуществляющего принятие на 
учет, дата учета определяется с момента возникновения нуждаемости (прав внесения в списки), если 
на момент перерегистрации он может быть признан нуждающимся в жилом помещении (имеет право 
быть внесенным в списки).

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является отметка в АИС «Дело» о прохож-
дении (непрохождении) перерегистрации.

3.4.6. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 17 календарных дней.
3.5. Информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» явля-

ется получение руководителем ГКУ ВО «МФЦ» от Управления информации о прохождении (непрохож-
дении) перерегистрации.

3.5.2. При невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности явки заявителя 
или его представителя в ГКУ ВО «МФЦ» для получения решения в течение трех календарных дней 
пакет документов вместе с решением должен быть направлен заявителю почтой заказным письмом с 
уведомлением.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об 
исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уве-
домление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ ВО «МФЦ» заявитель предъявляет 

специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, 

выполняет следующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его име-

ни при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых докумен-

тов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответствен-
ный за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлением;
б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых до-

кументов с проставлением даты направления.
3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 5 календарных дней.
3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю информации о прохождении (непрохождении) перерегистрации.
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги через 

Управление, в том числе в электронной форме.
3.6.1. Предоставление услуги «Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме;
б) рассмотрение документов заявителя;
в) информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 4).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления в том 

числе в электронной форме» служит личное обращение заявителя либо законного представителя с со-
ответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в Управление либо 
поступление заявления и прилагаемых документов в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или единый портал государственных услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их регистрация и обработка осущест-
вляется специалистом Управления в АИС «Дело». 

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Управления, ответ-
ственный за прием заявителей.

3.7.3. Специалист, ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя;

б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-
нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригина-
лами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, специалист, ответственный за при-
ем документов, предлагает услуги ксерокопирования;

д) при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требо-
ваниям специалист, ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для получения муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению;

е) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
ж) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предостав-

ления услуги в соответствии с Административным регламентом;
з) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведомление о сроке предоставления 

услуги;
и) на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, подтверждающую прием заяв-

ления, содержащую должность, подпись, фамилию и инициалы специалиста, принявшего заявление, а 
также дату и время приема заявления;

к) заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставле-
нию услуги конкретному заявителю;

л) при необходимости формирует и направляет в рамках системы межведомственного электронно-
го взаимодействия запросы на получение информации, необходимой для предоставления государ-
ственной услуги, но находящейся в распоряжении иных организаций и (или) органов исполнительной 
власти;

м) получает ответы на запросы и помещает их в дело;
н) передает дело специалисту, ответственному за его дальнейшую обработку, для предоставления 

муниципальной услуги.
3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 ка-

лендарного дня.
3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (рас-

писки) принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.8. Рассмотрение документов заявителя.
3.8.1. Рассмотрение заявления гражданина по перерегистрации граждан, состоящих на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
3.8.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Управле-

ния.
3.8.3. Специалист проверяет, состоит ли гражданин на учете в качестве нуждающегося в жилом по-

мещении, предоставляемом по договору социального найма, дату постановки на учет и номер очереди.
3.8.4. При установлении факта неправомерной постановки гражданина на учет и (или) внесения в 

списки или неправомерного нахождения на учете (в списках) решением органа местного самоуправ-
ления, принимаемым на основании письменного заключения органа, осуществляющего принятие на 
учет, дата учета определяется с момента возникновения нуждаемости (прав внесения в списки), если 
на момент перерегистрации он может быть признан нуждающимся в жилом помещении (имеет право 
быть внесенным в списки).

3.8.5. Результатом данной административной процедуры является отметка в АИС «Дело» о прохож-
дении (непрохождении) перерегистрации.

3.8.6. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 24 календарных дней.
3.9. Информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» явля-

ется информация о прохождении (непрохождении) перерегистрации.
3.9.2. При невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности явки заявителя 

или его представителя в Управление для получения решения в течение трех рабочих дней пакет до-
кументов вместе с решением должен быть направлен заявителю почтой заказным письмом с уведом-
лением.

3.9.3. Специалист, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, 
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СМС-сообщение, по сети Интернет).
При подаче заявления в электронном виде через официальный портал Губернатора и Администра-

ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал 
государственных услуг, специалист Управления направляет сообщение об исполнении муниципальной 
услуги в его личный кабинет на указанном портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Управление заявитель предъявляет 
специалисту Управления, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

дующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его име-

ни при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых докумен-

тов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист, ответственный за выдачу 
документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлением;
б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых до-

кументов с проставлением даты направления.
3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 5 календарных дней.
3.9.8 Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) за-

явителю информации о прохождении (непрохождении) перерегистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и администра-
тивных действий, определенных Административным регламентом, осуществляется должностными ли-
цами ГКУ ВО «МФЦ», Управления, в обязанности которых входит выполнение соответствующих функ-
ций.

4.2. Начальник Управления, начальник отдела, ответственный за предоставление сведений по 
компетенции Управления, должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за со-
блюдением последовательности административных действий и административных процедур, опреде-
ленных Административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля 
осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административ-
ного регламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управ-
ления положений Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на 
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления муни-
ципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 
раз в год, внеплановые – при поступлении в ГКУ ВО «МФЦ», Управление жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов 
и сведений, указывающих на нарушения Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами ГКУ 
ВО «МФЦ», Управления на основании приказа ГКУ ВО «МФЦ», Управления.

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае 
их выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ», Управления несут персональную ответственность за несоблюдение 
сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов ГКУ ВО «МФЦ», Управления закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выяв-
ления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непо-
средственном общении со специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления с использованием средств теле-
фонной связи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО 
«МФЦ» и иных организаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 
настоящего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан в Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, 
направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электрон-
ный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование 
судебного решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления либо комплексного заявления заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-  требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

 - требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

-  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ» либо в соответствующий орган государствен-
ной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учреди-
телем ГКУ ВО «МФЦ» (далее – учредитель ГКУ ВО «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГКУ ВО «МФЦ» 
подаются руководителю этого ГКУ ВО «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО 
«МФЦ» подаются учредителю ГКУ ВО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются ру-
ководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта ГКУ 
ВО «МФЦ», Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также, решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- у начальника Управления – в отношении специалиста Управления;
- у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ ВО «МФЦ»;
- у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении начальника 

Управления.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника Управления представляется в приемную Управления по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. 26, e-mail: umi@admvol.ru, тел. (8443) 41-56-03;
- на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. 

Комсомольская, 10, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, тел. (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-
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ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
ГКУ ВО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ», орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», ра-
ботника ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ», учредителю ГКУ ВО «МФЦ», в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 

 
Главе городского округа –город Волжский 
Волгоградской области  
______________________________________ 
от 
_______________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________, 
проживающего(ей) по адресу: _____________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
телефон 
_______________________________________ 

 
Расписка 

 
Я, ________________________________________________________________________, 

состою на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении при администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                                                                 
с составом семьи _________ человек (а): 
 Я,_____________________________________________________________________________ 

(члены семьи, состоящие на учете, Ф.И.О. членов семьи) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Настоящим сообщаю, что на сегодняшнию дату измения в составе семьи не произошли, 
место жительства и регистрации не изменились, недвижимое имущество в собственность          
не приобретали. 

 
 
«____» _________________ 20____ г.            ___________________________________ 
                                                                                             (личная подпись заявителя, фамилия инициалы) 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

  
Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
______________________________________ 
от 
_______________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________, 
проживающего(ей) по адресу: _____________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
телефон ________________________________ 

 
Уведомление 

 
Я, ________________________________________________________________________, 

состою на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении при администрации 
городского округа – город Волжский Волгограсдкой области                                                                 
с составом семьи _________ человек (а): 
 Я,_____________________________________________________________________________ 

     (члены семьи, состоящие на учете, Ф.И.О. членов семьи) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Настоящим сообщаю, что на сегодняшнюю дату произошли следующие изменения: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

Приложение: _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
"____" _________________ 20____ г.             ___________________________________ 
                                                                                             (личная подпись заявителя, фамилия инициалы) 

 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Блок-схема 

общей структуры по предоставлению муниципальной услуги                        
«Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  
при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 

Прием и регистрация документов заявителя 
(срок регистрации заявления составляет не более 1 календарного дня) 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 календарных дней) 

 

Рассмотрение документов заявителя 
(максимальный срок не более 17 календарных дней) 

 

Информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения 
(максимальный срок составляет не более 5 календарных дней) 

 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Блок-схема 

общей структуры по предоставлению муниципальной услуги                       
«Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  
при обращении заявителя в Управление, в том числе в электронной форме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация документов заявителя, 
 в том числе в электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более 1 календарного дня) 

Рассмотрение документов заявителя 
(максимальный срок не более 24 календарных дней) 

 

Информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения. 
(максимальный срок составляет не более 5 календарных дней) 

 



44 4 (568) 29 января 2019 год www.admvol.ru

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Блок-схема 

общей структуры по предоставлению муниципальной услуги                       
«Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  
при обращении заявителя в Управление, в том числе в электронной форме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация документов заявителя, 
 в том числе в электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более 1 календарного дня) 

Рассмотрение документов заявителя 
(максимальный срок не более 24 календарных дней) 

 

Информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения. 
(максимальный срок составляет не более 5 календарных дней) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2019        № 398

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

В связи с перераспределением функций структурных подразделений с правами юридического лица, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 
(приложение).

2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.05.2018 № 2798 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.11.2018.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-

ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 24.01.2019 № 398

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений  

на условиях социального найма»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма» (далее – Административный регламент), разработан в целях 
повышения уровня доступности муниципальной услуги, устранения избыточных административных 
процедур и определяет сроки и последовательность действий при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие 
между получателями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Управление) и государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), связанные с предоставлением муниципальной услуги по пре-
доставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социально-
го найма (далее – муниципальная услуга). 

1.1.3. Действие Административного регламента распространяется на деятельность МФЦ с учетом 
соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации или их 

уполномоченные представители.
1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Управления и МФЦ:
Управление расположено по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Комсомольская, 

14, телефон (8443) 41-43-32.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги в понедельник и среду с 09:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).
Филиалы МФЦ расположены по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-15.
МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги:
– понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
– воскресенье – выходной день.

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
– непосредственно в Управление либо в МФЦ (информационные стенды, устное информирование 

по телефону, а также на личном приеме должностными лицами Управления либо МФЦ);
– по почте, в том числе электронной (адрес электронной почты), в случае письменного обращения 

заявителя;
– в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа — город Волжский 

Волгоградской области: www.admvol.ru, на официальном портале Губернатора и Администрации Вол-
гоградской области (www.volganet.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – Управления.

2.3. Результатом исполнения муниципальной услуги является предоставление заявителю информа-
ции об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма, оформленной 
в виде справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 дней со дня поступления за-

явления. 
В случае представления заявителем документов через МФЦ срок предоставления муниципальной 

услуги исчисляется со дня передачи документов в Управление.
2.5. Правовой основой для предоставления муниципальной услуги являются следующие норматив-

ные правовые акты:
– Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 03 

января 2005 г., № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», 12 января 2005 г., № 1, «Парламентская газета», 
15 января 2005 г., № 7-8);

– Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06 
октября 2003 г., № 40, ст. 3822, «Российская газета», 08 октября 2003 г., № 202, «Парламентская газета», 
08 октября 2003 г., № 186);

– Федеральный закон от 27 июня 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02 августа 2010 г., 
№ 31, ст. 4179, «Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168);

– Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95);

– Закон Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. № 1125-ОД «О Порядке ведения органами мест-
ного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма в Волгоградской области» («Волгоградская правда», 14 декабря 2005 
г., № 234);

– постановление Главы Администрации Волгоградской области от 24.04.2006 № 455 «О некоторых 
вопросах реализации Закона Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. № 1125-ОД «О Порядке ве-
дения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области» («Волгоградская 
правда», 28 апреля 2006 г., № 75);

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 28 декабря 2009 г., № 52, 2ч, ст. 6626, «Российская газета», 
23 декабря 2009 г. № 247);

– Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (первоначальный текст доку-
мента опубликован в издании «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005);

– Положение об управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762 (первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Волжский муниципальный вестник», № 55, 06.11.2018).

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявления гражданина о 
предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях соци-
ального найма (в том числе в электронной форме) на имя руководителя Управления.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятель-
но:

– заявление о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма (далее – заявление) (приложение № 1);

– копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
– документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, а также 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в случае обращения полномочного представителя.

2.7.2. Направление Управлением, МФЦ запросов в рамках межведомственного взаимодействия не 
предусмотрено.

2.7.3. Заявление может быть представлено заявителями по их выбору в Управление или в МФЦ лич-
но, посредством почтовой связи на бумажном носителе либо представлено в Управление в форме 
электронного документа, в том числе с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области. 

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенном между администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
МФЦ.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся 
основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные 
услуги и участвующие в предоставлении муниципальных услуг, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
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заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Основания для отказа в приеме документов и отказа в предоставлении муниципальной услуги 
не предусмотрены.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет на личном приеме граждан не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет на личном приеме 

граждан не более 15 минут, при поступлении в Управление заявления и документов по почте, элек-
тронной почте или через МФЦ – не более 3 дней.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехни-
кой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами.

Помещения Управления должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-
низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Управление оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 

о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-

новании структурного подразделения, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.12.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-

ловиям работы специалистов уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.12.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место должностных лиц Управления должно быть оборудовано персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 
копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да должностных лиц Управления из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и запол-
нения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями.

2.12.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Управления, предназначенных для работы с заявителями, размещаются информа-

ционные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте Управления размещаются следующие информа-

ционные материалы:
– извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;
– текст Административного регламента;
– информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– формы и образцы документов для заполнения;
– сведения о месте нахождения и графике работы, наименование Управления и МФЦ;
– справочные телефоны;
– адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
– информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

ское обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается в 
удобном для граждан месте), а также в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном 
портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе «Государственные услуги» 
(www.volganet.ru), а также на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

2.12.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

– оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из 
него перед входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, 

в которых оказывается муниципальная услуга;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 

и выданного по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

– предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

– оказание специалистами Управления иной необходимой помощи инвалидам в преодолении ба-
рьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предоставление муни-
ципальной услуги или осуществление отдельных административных процедур в электронной форме, 
получение заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования, соблюдение сроков предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о при-
знании незаконными решений, действий (бездействия) Управления и должностных лиц Управления. 

2.14. Осуществление отдельных административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги возможно в электронной форме. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться 
в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и Управлением.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и предо-
ставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 Административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) прием и регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления и подготовка справки об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;

3) направление (вручение) справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги на личном приеме, через МФЦ, почтовым отправлением, в элек-
тронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг.

 В случае получения заявления сотрудником МФЦ им обеспечивается прием и передача данного 
заявления в Управление не позднее дня, следующего за днем его приема в МФЦ.

3.2.2. Прием документов от заявителей осуществляет должностное лицо Управления. 
3.2.3. При приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги непосредственно от заяви-

теля на втором экземпляре делается отметка с указанием входящего регистрационного номера за-
явления, даты поступления в Управление указанного заявления и прилагаемых к нему документов, 
фамилии и инициалов лица, принявшего его, и сообщается контактный телефон (телефон для справок).

3.2.4. Получение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку-
ментов почтовым отправлением (в форме электронного документа), через МФЦ подтверждается долж-
ностным лицом Управления путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий реги-
страционный номер заявления, дату поступления в Управление указанного заявления и прилагаемых к 
нему документов (далее – уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем способом не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем поступления заявления в Управление.

3.2.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
– при личном приеме граждан – не более 15 минут;
– при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – не более 

3 рабочих дней со дня поступления в Управление.
3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заяв-

ления.
3.2.7. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей, в течение одного календарного 

дня регистрирует заявление в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.3. Рассмотрение заявления и подготовка справки с информацией об очередности предоставле-

ния жилых помещений на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит 
на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального 
найма. 

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является зарегистриро-
ванное в установленном порядке заявление.

3.3.2. Должностное лицо Управления рассматривает заявление, изучает списки граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, по результатам готовит проект справки с информацией об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на 
учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального най-
ма, который подписывается уполномоченным должностным лицом органа, осуществляющего принятие 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма.

3.3.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 14 дней со дня 
регистрации заявления.

3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка должностным ли-
цом Управления справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении, предоставляемом по договору социального найма.

3.3.5. Специалист Управления делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплени-
ем файла, содержащего электронный образ справки об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма, в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.4. Направление (вручение) подготовленной справки об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в каче-
стве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

3.4.1. Информирование заявителя о результатах рассмотрения заявления осуществляется одним из 
способов, указанных в заявлении.

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 3 дней со дня под-
писания справки с информацией об очередности предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, уполномоченным должностным 
лицом органа, осуществляющего принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма.

3.4.3. Специалист Управления, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об испол-
нении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведом-
ление по почте, СМС-сообщение, по сети Интернет). При подаче заявления в электронном виде через 
официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и единый портал государственных услуг специалист Управления 
направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном 
портале.

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заяви-
телю должностным лицом Управления справки об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нужда-
ющегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

3.4.5. Должностное лицо Управления регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям 
в журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении 
документов.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административ-
ных действий, определенных Административным регламентом, осуществляется должностными лицами 
МФЦ, Управления, в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Начальник Управления, начальник отдела, ответственный за предоставление сведений по ком-
петенции Управления, должностные лица МФЦ осуществляют текущий контроль за соблюдением по-
следовательности административных действий и административных процедур, определенных Адми-
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нистративным регламентом.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных пра-

вовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля 

осуществляется путем проведения:
– плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административ-

ного регламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

– внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами МФЦ, Управления поло-
жений Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления муниципальной 
услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 
раз в год, внеплановые – при поступлении в МФЦ, Управление жалобы заявителя на своевременность, 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведе-
ний, указывающих на нарушения Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами МФЦ, 
Управления на основании приказа МФЦ, Управления.

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае 
их выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты МФЦ, Управления несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и 
последовательности исполнения административных действий и выполнения административных про-
цедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность специали-
стов МФЦ, Управления закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений 
должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непо-
средственном общении со специалистами МФЦ, Управления с использованием средств телефонной 
связи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных орга-
низаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 
настоящего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или ор-
гана местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, 
направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электрон-
ный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование 
судебного решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления либо комплексного заявления заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

 – требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– у начальника Управления – в отношении специалиста Управления;
– у руководителя МФЦ – в отношении специалиста МФЦ;
– у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении начальника 

Управления.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя начальника Управления представляется в приемную Управления по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. 26, e-mail: umi@admvol.ru, тел. (8443) 41-56-03;
– на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, 10, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, тел. (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального слу-
жащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», их работников;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотре-
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
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желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2019        № 401

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В связи с перераспределением функций структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с правами юридического лица, руководствуясь Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.07.2016 № 4477  «О разработке и утверждении административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 
№ 5023 «Об уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» (приложение).

2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 21.06.2017 № 3743 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма»;

- от 05.12.2017 № 7341 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»;

- от 31.05.2018 № 2836 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.11.2018.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-

ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 24.01.2019 № 401

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» (далее – Административный регламент), разработан в 
целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, устранения избыточных административ-
ных процедур и определяет сроки и последовательность действий при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие 
между получателями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в лице управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Управление) и Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – ГКУ ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной услу-
ги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма (далее – муниципальная услуга). 

1.1.3. Действие Административного регламента распространяется на деятельность ГКУ ВО «МФЦ» с 
учетом соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федера-
ции или их полномочные представители на основании документов, подтверждающих их полномочия.

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
- непосредственно в Управлении при обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-

ский, ул. Комсомольская, 14, а также по телефону (8443) 41-43-32;
- на информационных стендах, размещенных в Управлении;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://uslugi.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- при непосредственном обращении в ГКУ ВО «МФЦ» по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87, 56-88-86;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90, 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91, 56-88-95;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-94, 56-88-92;
- при письменном обращении: 400066 г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. (8442) 92-30-02, 

e-mail: mfc34@volganet.ru;
- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

mfc.volganet.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги в соответствии с графиком:
- понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота: с 9:00 до 15:30 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги в понедельник и среду с 09:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО 
«МФЦ» или Управление, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (https://

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявление 
 
Прошу предоставить информацию об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма на имя _____________________________________________. 
                                                                   (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения) 
 
 
 
Дата_______________                                                             Подпись______________ 
 
 
 
 
 

Руководителю __________________________ 
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________ 
от________________________________ 
__________________________________, 
                                (фамилия, имя, отчество) 
проживающего(ей) по  адресу: 
___________________________________ 
___________________________________  
___________________________________    
                                          (контактный телефон) 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 
найма» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

при обращении заявителя в управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе в электронной 

форме 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления  
(срок регистрации заявления составляет не более 3 дней) 

 

Рассмотрение заявления и подготовка справки об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма либо справки о том, что 

заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма 

(максимальный срок составляет не более 14 дней) 
 

Направление (вручение) справки об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель 

не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма  
(максимальный срок составляет не более 3 дней) 

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”
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uslugi.volganet.ru). 
Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муници-

пальной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и Управлении в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Управления и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и ин-
тернет-сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых 

заявители могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполне-

ния отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления и ГКУ ВО 

«МФЦ» подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 

в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления или 
ГКУ ВО «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предостав-
ления муниципальной услуги при личном обращении в Управление или ГКУ ВО «МФЦ» по телефону 
либо посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на 
стадии выполнения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление на официальном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://
uslugi.volganet.ru, специалистом Управления направляются сведения о статусе оказания услуги в его 
личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в лице уполномоченного органа – управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Волгоградской области;
- ГКУ ВО «МФЦ».
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина, необходимого 

для оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы у организаций; 
- передает заявление и пакет документов в уполномоченный орган по предоставлению услуги 

(Управление);
- выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4 Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной услу-

ги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
- выдача (направление) заявителю постановления администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, уве-
домления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещенях (далее – учет);

- выдача (направление) заявителю постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях;

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Управлением должно быть принято решение о принятии на учет или об отказе в принятии на 

учет не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления документов, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя. 

В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через ГКУ ВО «МФЦ» срок 
принятия решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи 
многофункциональным центром такого заявления в орган, осуществляющий принятие на учет.

2.4.2. Управление, в том числе через ГКУ ВО «МФЦ», не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия решения о принятии на учет выдает или направляет гражданину документ, подтверждающий 
принятие такого решения. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (первоначальный текст документа опубли-
кован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская газета», № 23, 
06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, 
«Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005);

Закон Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Волгоградская правда», № 234, 14.12.2005);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

Федеральный закон от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Собрание законода-
тельства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть 1), ст. 4344, «Российская газета», № 156, 17.07.2015);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, 

«Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);
- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (первоначальный текст документа опу-

бликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», 
№ 19, 25.01.1995);

- Городское Положение от 04.05.2011 № 141-ВГД «Об установлении нормы предоставления и учет-
ной нормы площади жилого помещения для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Волжский муниципальный вестник», № 22, 13.05.2011);

постановление главы Администрации Волгоградской области от 24.04.2006 № 455 «О некоторых 
вопросах реализации закона Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 75, 28.04.2006);

- приказ Министерства регионального развития России от 25.02.2005 № 18 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций для субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
определению порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению 
таким гражданам жилых помещений по договору социального найма» («Нормирование в строитель-
стве и ЖКХ», № 2, 2005 (Приказ), «Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 6, 2005 (ч. II);

- Положение об управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762 (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Волжский муниципальный вестник», № 55, 06.11.2018).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их законные представители или лица, упол-
номоченные заявителями на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, представляют следующие документы:

1) заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемом 
по договору социального найма (приложение № 1). Заявление подписывается всеми проживающими 
совместно с ними дееспособными членами семьи;

2) копии своего паспорта и паспортов членов семьи или иных документов, удостоверяющих лич-
ность, с отметкой о регистрации по месту жительства, в случае отсутствия паспорта либо отсутствия 
в паспорте отметки о регистрации по месту жительства – свидетельство о регистрации по месту жи-
тельства, выданное соответствующим органом регистрационного учета; вступивший в законную силу 
судебный акт об установлении факта проживания на территории муниципального образования Вол-
гоградской области;

3) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его семьи (копии сви-
детельств о рождении детей, включая совершеннолетних, свидетельств о заключении (расторжении) 
брака, и другие);

4) копию домовой книги (выписку из домовой книги) в случае регистрации по месту жительства в 
индивидуальном жилом доме;

5) письменное согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных данных;
6) гражданин, являющийся собственником жилого помещения либо членом семьи собственника 

жилого помещения, – копию правоустанавливающего документа на объект недвижимости, право соб-
ственности на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

7) малоимущие граждане – заключение о признании гражданина и членов его семьи малоимущими;
8) при наличии в составе семьи гражданина больного, страдающего тяжелой формой хронического 

заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, – документ, 
выданный медицинской организацией, с указанием кода заболевания, включенного в перечень, уста-
навливаемый Правительством Российской Федерации, по Международной статистической классифи-
кации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10);

9) в случае обращения с заявлением о принятии на учет в орган местного самоуправления по месту 
нахождения организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях, – заверенную в уста-
новленном порядке копию трудовой книжки;

10) граждане, относящиеся к иным категориям, определенным федеральным законом, указом Пре-
зидента Российской Федерации или законом Волгоградской области, – документы, подтверждающие 
их право на обеспечение жилым помещением за счет средств федерального или областного бюджета;

11) в случае подписания заявления о принятии на учет опекуном (попечителем), действующим от 
имени недееспособного либо несовершеннолетнего гражданина, в отношении которого установлена 
опека (попечительство), – решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя);

12) гражданин, являющийся нанимателем жилого помещения по договору найма жилого помещения 
частного жилищного фонда социального использования или членом семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда социального использования, 
– копию договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

2.6.2. Заявление о принятии на учет и документы, указанные в п. 2.6.1, представляются гражданином 
лично или его полномочным представителем на основании документа, подтверждающего его полно-
мочия, в орган, осуществляющий принятие на учет, по месту жительства либо через многофункциональ-
ный центр в соответствии с заключенным в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке соглашением о взаимодействии.

2.6.3. Управление или ГКУ ВО «МФЦ» самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необхо-
димые для принятия гражданина на учет, в органах государственной власти, органах местного само-
управления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии или содержащиеся 
в них сведения), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если 
такие документы не были представлены заявителем по собственной инициативе, а именно:

1) сведения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Рос-
сийской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной реги-
страции прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных органов;

2) сведения (документы) организаций (органов) государственного технического учета и (или) тех-
нической инвентаризации объектов капитального строительства о жилых помещениях, занимаемых 
гражданином и (или) членами его семьи, право собственности на которые не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости;

3) копию договора социального найма или иной документ, на основании которого может быть уста-
новлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального найма (ордер, копия 
финансового лицевого счета и другие), – для гражданина, являющегося нанимателем жилого помеще-
ния по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма;

4) сведения о составе семьи, в том числе с места жительства каждого члена семьи, не зарегистриро-
ванного по адресу заявителя (с указанием фамилии, имени, отчества, степени родства, возраста);

5) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным 
для проживания – в случае принятия на учет гражданина, проживающего в жилом помещении, при-
знанном непригодным для проживания;

6) копию договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования – для 
гражданина, являющегося нанимателем жилого помещения по договору найма жилого помещения го-
сударственного или муниципального жилищного фонда социального использования или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или муници-
пального жилищного фонда социального использования;

7) копию технического паспорта жилого помещения, если указанное помещение не было поставлено 
на кадастровый учет.

2.6.4. Гражданин и (или) члены его семьи вправе по собственной инициативе представить документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения), предусмотренные п. 2.6.3.

2.6.5. Документы также могут быть представлены в Управление в форме электронных документов 
с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информацион-
но-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действую-
щим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не за-
веренного электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный 
документ как информационное заявление и в течение двух рабочих дней сообщает подателю по элек-
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тронной почте дату, время, место предоставления оригиналов документов для предоставления муни-
ципальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Управления дата 
не может превышать пять рабочих дней со дня поступления информационного заявления. 

Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные за-
мечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и 
идентификации заявителя, рассматривает заявление и документы в соответствии с настоящим Адми-
нистративным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист Управления оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.6. Управление проводит проверку представленных гражданином сведений при подаче уведом-
ления в ходе ежегодной перерегистрации, а также перед предоставлением жилого помещения.

К числу подлежащих проверке сведений относятся:
- сообщенная гражданином и членами его семьи информация о составе семьи;
- информация о месте жительства гражданина и членов его семьи;
- сведения о жилых помещениях, занимаемых гражданином и (или) членами его семьи по договорам 

социального найма, договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния и (или) принадлежащих им на праве собственности.

С целью проверки сведений, указанных в настоящем пункте, Управление имеет право направлять 
запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, другие органы, учрежде-
ния, предприятия и организации.

2.6.7. Если место жительства и место работы гражданина находятся в разных муниципальных обра-
зованиях, гражданин вправе представить заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 в орган, 
осуществляющий принятие на учет, по месту нахождения организации, с которой он состоит в трудо-
вых отношениях, либо через многофункциональный центр в соответствии с заключенным указанным 
органом в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимо-
действии при условии, что стаж работы гражданина в этой организации составляет не менее пяти лет. 
При этом гражданин и (или) члены его семьи также вправе по собственной инициативе представить 
документы (их копии или содержащиеся в них сведения), предусмотренные пунктом 2.6.3.

2.6.8. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, и участвующие в предоставлении муниципальных услуг, не вправе требовать от 
заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» служит непред-
ставление заявителем необходимых документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего Админи-
стративного регламента.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муниципальной услуги: предоставле-

ние копии технического паспорта жилого помещения гражданами, являющимися собственниками жи-
лого помещения, либо членом семьи собственника жилого помещения, если указанное помещение не 
было поставлено на кадастровый учет.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг необходимых и обяза-

тельных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета такой 
платы.

Определение размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с Городским Положением от 
08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также 
при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги опре-
делены п.п. 3.2, 3.7 настоящего административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Управления, в которых предоставляется муници-
пальная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и зая-

вителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функ-

циональные секторы (зоны):
- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответствующими указателями с автоном-

ными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в пункте 1.3.5 настоящего 

Административного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещени-

ем на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста Управления, ГКУ ВО «МФЦ», осуществляющего прием граждан, обору-

дуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным систе-
мам, печатающим и сканирующим устройствами.

2.14.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения муниципальной услуги в 
ГКУ ВО «МФЦ», Управление:

- оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления помощи инвалидам в посадке в транспортное 
средство и высадке из него перед входом в ГКУ ВО «МФЦ», Управление в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории ГКУ ВО «МФЦ», Управле-

ния;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и к услугам с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», 
Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

-  оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управления иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более десяти минут прохождения от 

остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте ГКУ ВО «МФЦ».
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной 

услуги (не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 

получении результата предоставления муниципальной услуги (не более пятнадцати минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не решения или действия (бездействие) при 

предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных ус-

луг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и осо-
бенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

На официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге:
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги; 
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, также особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-
щении заявителя непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма» при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 
включает в себя выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 3).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявле-
нием и приложенными к нему необходимыми документами в ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответ-
ственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист в ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 



50 4 (568) 29 января 2019 год www.admvol.ru

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-
нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены 
(и их нотариальное заверение федеральным законом не требуется);

- предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутствуют копии необходимых докумен-
тов;

- при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требо-
ваниям уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению;

- формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов (приложение № 2);
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставле-

ния услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведомление о сроке предоставления 

услуги (приложение № 2);
- на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, подтверждающую прием заяв-

ления, содержащую должность, подпись, фамилию и инициалы специалиста, принявшего заявление, а 
также дату и время приема заявления; 

- заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставлению 
услуги конкретному заявителю (далее – Дело);

- передает Дело специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его дальнейшую обработку.
3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более одного 

рабочего дня.
3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи 

(расписки) принятых документов (приложение № 2) и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» 

является поступление к специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его обработку, заявления о 
постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении по договору социального найма с 
приложением документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист ГКУ 
ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов.

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов:
- регистрирует поступившее заявление и документы в государственной информационной системе 

«Контроль исполнения административных регламентов предоставления государственных и муници-
пальных услуг Волгоградской области» (далее – ГИС «КИАР») и проставляет на заявлении дату и номер 
регистрации;

- формирует и направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия за-
просы на получение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но нахо-
дящейся в распоряжении иных организаций и (или) органов исполнительной власти, указанных в п. 2.6, 
если такие документы не были представлены заявителем по собственной инициативе;

- получает ответы на запросы и помещает их в Дело;
- готовит и направляет служебное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на 

имя председателя Управления для решения вопроса о постановке граждан на учет.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет семь рабочих дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является передача служебного письма с 

документами согласно описи председателю Управления.
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результа-

та предоставления муниципальной услуги» является получение заявления и документов от ГКУ ВО 
«МФЦ» и регистрация в автоматизированной информационной системе «Дело» (далее – «Дело»), на-
значение руководителем специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и документов. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги» включает в себя:

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги, согласования и подписания 
результата предоставления муниципальной услуги;

- направление в ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставления муниципальной услуги;
- проставления отметки в «Дело», ГИС «КИАР» об исполнении муниципальной услуги с прикреплени-

ем файла – результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 30 рабочих дней со 

дня передачи ГКУ ВО «МФЦ» заявления и документов в Управление.
3.4.5 Результатом предоставления административной процедуры является направление в ГКУ ВО 

«МФЦ» постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и уведомления о принятии на учет 
в качестве нуждающихся в жилом помещении либо постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

3.5. Выдача (направление) документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов 

заявителю» является получение руководителем ГКУ ВО «МФЦ» от Управления результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об 
исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уве-
домление по почте, СМС-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ ВО «МФЦ» заявитель предъявляет 
специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку) принятых документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, 

выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной заявителям в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов;
- регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной в ГИС «КИАР».
3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «посредством почтового отправления», сотрудник ГКУ ВО «МФЦ», ответствен-
ный за выдачу документов:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уве-
домлением;

- регистрирует факт направления результата предоставления муниципальной заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления и ГИС «КИАР».

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более трех рабочих дней со 
дня принятия решения.

3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги через 
Управление, в том числе в электронной форме.

3.6.1. Предоставление услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 4).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме. 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов, в том числе в электронной форме» служит обращение заявителя либо законного пред-
ставителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в 
Управление либо поступление заявления и прилагаемых документов в электронной форме через офи-
циальный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет или Единый портал государственных услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официаль-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом Управления в «Дело». 

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и Единый портал государственных услуг специалист Управления в трехдневный срок направ-
ляет сообщение о принятии заявления к рассмотрению в его личный кабинет на указанном портале.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Управления, ответ-
ственный за прием заявителей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более одного 
рабочего дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (рас-
писки) принятых документов.

3.7.5. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

- если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригина-
лами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

- формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов, выдает заявителю опись (распи-
ску) о приеме документов;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в «Дело»;
- заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставлению 

услуги по конкретному заявителю (Дело).
3.8. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги» служит получение специалистом Управления заявления и до-
кументов после регистрации.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Управления, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги» включает в себя:

- направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запроса на 
получение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в 
иных органах и организациях;

- получение ответов на запросы;
- подготовку проекта, согласование и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- проставление отметки в «Дело» об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла – 

результата предоставления муниципальной услуги.
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более двадцать девять ра-

бочих дней.
3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры является подписание постановле-

ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о принятии на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и уведомления о принятии на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях либо постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3.9. Выдача (направление) документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов за-

явителю» является получение специалистом Управления результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Управления, 
ответственный за выдачу документов.

3.9.3. Специалист Управления, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об испол-
нении услуги по почте.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Управление заявитель предъявляет 
специалисту Управления, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответственный за выдачу документов, вы-

полняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
- выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю.
3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Управления, ответственный 
за выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной услуги заявителю заказным 
письмом с уведомлением.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более трех рабочих дней со 
дня принятия решения.

3.9.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административ-
ных действий, определенных административным регламентом, осуществляется должностными лицами 
ГКУ ВО «МФЦ», Управления, в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Начальник Управления, начальник отдела, ответственный за предоставление сведений по ком-
петенции Управления, должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюде-
нием последовательности административных действий и административных процедур, определенных 
административным регламентом.

<?>43. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

<?>44. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего кон-
троля осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административ-
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ного регламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Управ-
ления, положений Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на 
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления муни-
ципальной услуги.

<?>45. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 
один раз в год, внеплановые – при поступлении в ГКУ ВО «МФЦ», Управление жалобы заявителя на 
своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных до-
кументов и сведений, указывающих на нарушения Административного регламента.

<?>46. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами 
ГКУ ВО «МФЦ» Управления на основании приказа ГКУ ВО «МФЦ» Управления.

<?>47. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в слу-
чае их выявления, недостатки и предложения по их устранению.

<?>48. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ» Управления несут персональную ответственность за несоблю-
дение сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения админи-
стративных процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответствен-
ность специалистов ГКУ ВО «МФЦ» Управления закрепляется в их должностных инструкциях. В случае 
выявления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непо-
средственном общении со специалистами ГКУ ВО «МФЦ» Управления с использованием средств теле-
фонной связи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО 
«МФЦ» и иных организаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 
настоящего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или ор-
гана местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, 
направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электрон-
ный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование 
судебного решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления либо комплексного заявления заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ 
ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

- отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ 
ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ» либо в соответствующий орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 
учредителем ГКУ ВО «МФЦ» (далее – учредитель ГКУ ВО «МФЦ»), а также в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ГКУ ВО «МФЦ» подаются руководителю этого ГКУ ВО «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) ГКУ ВО «МФЦ» подаются учредителю ГКУ ВО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта ГКУ 
ВО «МФЦ», Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также, решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста Управления – у начальника Управления;
- специалиста ГКУ ВО «МФЦ»– у руководителя ГКУ ВО «МФЦ»;
- начальника Управления – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника Управления, представляется в приемную Управления по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. 26, e-mail: umi@admvol.ru, тел. (8443) 41-56-03;
- на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. 

Комсомольская, 10, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, тел. (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
ГКУ ВО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ», орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», ра-
ботника ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ», учредителю ГКУ ВО «МФЦ», в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предостав-
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Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
______________________________________ 
от __________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего(ей) по адресу: ____________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
 

Заявление 
В связи  

(указать основания признания нуждающимся в жилых помещениях или необходимости замены их, 

 
дать краткую характеристику дома и занимаемых жилых помещений, а также указать, имеет ли заявитель и совместно  

 
проживающие с ним члены семьи, собственники или/и наниматели жилых помещений право на внеочередное 

 
предоставление жилых помещений) 

прошу Вас принять меня и мою семью на учет в качестве нуждающихся в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

О себе сообщаю, что я работаю  
(указать наименование предприятия, учреждения, организации) 

в должности  . 
Моя семья состоит из  человек:  

 
(указать родство, возраст, с какого времени совместно проживают) 

 
 . 

Приложение:  
(перечень прилагаемых к заявлению документов) 

   
(число, месяц, год)  (личная подпись заявителя) 

 
(подписи всех дееспособных членов семьи, проживающих совместно с заявителем)  

 
 

       
         Приложение № 2 

к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 

РАСПИСКА 
о принятии документов 

 
 
    Я, _______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего  заявление) 
получил от _________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
следующие документы: ______________________________________________________________________ 

(точное наименование документов и их реквизиты) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________   ___________________________________________ 
(время и дата получения заявления)                                  (подпись должностного лица) 
        
                                                                             М.П. 
 
 
 

       
         Приложение № 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги  «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
(срок регистрации заявления составляет не более одного рабочего дня) 

 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 рабочих дней) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги 
(максимальный срок не более 30 рабочих дней со дня передачи   

ГКУ ВО «МФЦ» заявления и документов в управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области) 
 

Выдача (направление) документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней со дня принятия решения) 

            
         Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги  «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
при обращении заявителя в управление муниципальным имуществом администрации 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе  в электронной 
форме 

(срок регистрации заявления составляет не более одного рабочего дня) 
 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги 
(максимальный срок составляет не более 29 рабочих дней) 

 

Выдача (направление) документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней со дня принятия 

решения) 

ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходи-
мо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области», принятому поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 6/43

28 января 2019 г.    большой зал МБУ «ДК Волгоградгидрострой»
18:00 час.    пл. Комсомольская, 1

Согласно протоколу проведенных 28.01.2019 публичных слушаний по проекту решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», принятому постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 6/43, на слушаниях были зарегистрированы и приняли 
участие 136 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить проект решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», принятый постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 19.12.2018 № 6/43».

Решение принято при открытом голосовании присутствующих в количестве: за – 136, против – 0, 
воздержалось – 0. 

 Председатель слушаний К.Э. Вейт
Секретарь слушаний Е.Г. Сильникова

777-020Телефон отдела рекламы  
газеты “Волжский 
муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2019        № 467

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории  
для размещения линейного объекта «Водовод питьевой воды вдоль  

пр. им. Ленина от ул. Оломоуцкой до ул. С. Р. Медведева, от пр. им. Ленина  
по ул. С. Р. Медведева до ул. Мира»

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Водовод питьевой воды вдоль пр. им. Ленина от ул. Оломоуцкой до ул. С.Р. Медведева, от пр. им. Лени-
на по ул. С.Р. Медведева до ул. Мира», учитывая протокол общественных обсуждений и заключение о 
результатах общественных обсуждений, проводимых с 27 ноября 2018 года по 28 декабря 2018 года, 
руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объ-
екта «Водовод питьевой воды вдоль пр. им. Ленина от ул. Оломоуцкой до ул. С.Р. Медведева, от пр. им. 
Ленина по ул. С.Р. Медведева до ул. Мира» (приложения №№ 1, 2, 3).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от 25.01.2019 № 467

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Водовод питьевой воды вдоль пр. им. Ленина от ул. Оломоуцкой до ул. С.Р. Медведева, от пр. им. Лени-
на по ул. С. Р. Медведева до ул. Мира»

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов пла-
нировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик  
и очередности планируемого развития территории.

Площадь планируемой территории – 2,75 га.
Планируемая территория расположена в новой части городского округа – город Волжский Волго-

градской области и является территорией общего пользования по пр. им. Ленина и ул. С.Р. Медведева.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области планиру-

емая территория расположена в зонах:
– зона застройки жилыми домами различных типов;
– многофункциональная общественно-деловая зона;
– производственно-деловая зона;
– многофункциональная зона рекреационного использования.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области планируемая территория расположена в зонах: 
– Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки;
– ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения;
– ОД-3 – зона локальной общественно-деловой застройки;
– ПД – зона различных видов производственного и делового назначения;

Примечание: Границы и площади земельных участков уточняются при разработке проектной доку-
ментации в разделе «Проект организации строительства».

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Адрес 

(описание 

местопо-

ложения)

Разрешенное 

использование

Площадь, 

кв. м

Площадь по 

проекту, 

кв. м

Образование земельных 

участков

1 – –

Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1)

– 42

образуемый земельный 

участок из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

2 – –

Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1)

– 6162

образуемый земельный 

участок из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

3 – –

Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1)

– 294

образуемый земельный 

участок из земель, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

– Р-1 – зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос.
В границах проекта планировки территории устанавливается зона планируемого размещения ли-

нейных объектов площадью 2,75 га.
Объекты капитального строительства, входящих в состав линейных объектов  

в границах зон их планируемого размещения отсутствуют.
На проектируемой территории существующие и проектируемые объекты капитального строитель-

ства отсутствуют.
В границах подготовки проекта планировки территории отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного 
наследия, границы зон с особыми условиями использования территорий. Также в границах подготовки 
проекта планировки территории отсутствуют выявленные объекты археологического наследия.

Размещаемый в проекте планировки территории линейный объект – водовод питьевой воды не ока-
зывают негативного воздействия на окружающую среду, в связи с чем осуществление мероприятий по 
охране окружающей среды не требуется.

В границах подготовки проекта планировки территории отсутствует необходимость осу-
ществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обо-
роне.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
– определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
– установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий,  

в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства,  
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно  
к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключитель-
но изменение границ территории общего пользования.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 
их образования

25.01.2019                467
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ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Главное преимущество биометрического па-
спорта состоит в том, что на пунктах погранич-
ного контроля некоторых стран установлено 
оборудование, считывающее данные с микро-
чипа. Такая процедура сокращает время ввода 
данных о лице, пересекающем границу, в по-
граничную систему. 

 
Новые загранпаспорта имеют ряд существен-

ных преимуществ: 
– увеличенный срок действия загранпаспорта 

позволяет обращаться в подразделения по во-
просам миграции значительно реже;

– количество страниц в новом загранпаспор-
те больше, что удобно для граждан, совершаю-
щих частые поездки за границу; особенно свя-
занные с рабочей деятельностью;

– несовершеннолетним детям оформляется 
отдельный заграничный паспорт, что дает воз-
можность выезжать этой категории граждан не 
только с родителями, но и с другими лицами 
(бабушками, дедушками и др.), имеющими но-
тариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов 
несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за 

оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 
руб., с 14-ти лет – 3500 рублей. 

– степень доверия к лицу, имеющему биоме-
трический паспорт, со стороны зарубежных по-
граничных и контрольных служб выше. С ним 
можно быстрее пройти пограничный контроль, 
так как это происходит с использованием авто-
матических технических средств.

В настоящее время во многих странах, где 
существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными загранпаспортами, 
что создает для вас дополнительные удобства.

Некоторые граждане ошибочно полагают, что 
«старые» заграничные паспорта дешевле. В на-
стоящее время заграничный паспорт старого 
образца обходится гражданину в 2000 рублей 
плюс расходы за фотографии. И уже через че-
тыре с половиной года возникает необходи-
мость снова заниматься оформлением. Паспорт 
нового поколения стоит 3500 рублей и действи-
телен в течение 10 лет.

 Заявление о выдаче заграничного паспорта  
нового поколения можно подать:

– в электронном виде, воспользовавшись ус-
лугами сайта Единого Портала государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. ; 
при этом оплата госпошлины осуществляется с 
30% скидкой при условии оплаты через Портал 
Госуслуг.

– по предварительной записи через Интер-
нет-сайт ГУМВД России по Волгоградской обла-
сти: «https://34.mvd.ru»; через Портал Госуслуг. 

Добавим, гражданин в период срока дей-
ствия имеющегося у него заграничного паспор-
та вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго загранич-
ного паспорта. Вторым заграничным паспортом 
может быть только паспорт, содержащий элек-
тронный носитель информации, и срок его дей-
ствия будет составлять 10 лет.

Напоминаем, что планируя летний отпуск, не-
обходимо заблаговременно позаботиться о на-
личии заграничного паспорта. 


