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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2015                                                       № 5916

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

индивидуального жилого дома по адресу: 
ул. Юбилейная, 21, пос. Уральский, город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев обращение Романовой Елены Валентиновны 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: ул. Юбилейная, 21, пос. Уральский, 
город Волжский, Волгоградская область, учитывая заклю-
чение о результатах публичных слушаний, опубликованное 
в газете «Волжский муниципальный вестник»  от 11.08.2015 
№ 40 (354), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Романовой Е.В. разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: ул. Юбилейная, 21, 
пос. Уральский, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельно-
го участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Информационное сообщение
Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
объявляет об итогах открытого аукциона № 35 на право за-
ключения договоров аренды объектов недвижимого имущес-
тва  муниципальной имущественной казны городского округа 
– город Волжский, Волгоградская область.

Информация о проведении открытого аукциона № 35 на 
право заключения договоров  аренды объектов недвижимого 
имущества размещена 22.07.2015 на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном 
сайте администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании 
– газете «Волжский муниципальный вестник» от 28.07.2015 № 
38 (352).

Предмет открытого аукциона – право на заключение до-
говоров  аренды объектов недвижимого имущества муни-
ципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по следующим лотам:

Лот № 1 – нежилое помещение цокольного этажа общей 
площадью 168,9  кв. м, расположенное по адресу: ул. Ак. Ко-
ролева, 3, г. Волжский, Волгоградская область;

Лот № 2 – нежилое помещение подвала  общей площадью 
198,9  кв. м, расположенное по адресу: ул. генерала Карбыше-
ва, 44, г. Волжский, Волгоградская область;

Лот № 3 – встроенное нежилое помещение площадью 22,7 
кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: 
ул. Александрова, 13, г. Волжский, Волгоградская область;

Лот № 4 – встроенное нежилое помещение общей площа-
дью 120,9 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 
адресу: пр. Ленина, 50, г. Волжский, Волгоградская область 
(входит в состав объекта площадью 264,9 кв. м);

Лот № 5 –  нежилое помещение первого этажа общей пло-
щадью 16,7 кв. м, расположенное по адресу: ул. Мира, 102, г. 
Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек 
в 11 ч. 00 мин. 21.08.2015.

В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государс-
твенного или муниципального имущества, утвержденных При-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования …» Комисси-
ей по проведению аукциона  аукцион № 35 признан несосто-
явшимся по причине:

– отсутствия заявок на участие в аукционе по лоту  № 5, 
– подачи единственной заявки на участие в аукционе по ло-

там №№ 1, 2, 4.

- признания только одного заявителя участником аукцио-
на по лоту № 3, в соответствии с пунктами 133, 135 Правил 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, утвержденных 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования …».

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе № 1-35/2015 от 24.08.2015 размещен на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 24.08.2015.

Исполняющий обязанности начальника управления 
муниципальным имуществом 

Е.Е. Мамонтова

Информационное сообщение
Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти объявляет об итогах открытого аукциона № 36 на право 
заключения договоров аренды объектов недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Информация о проведении открытого аукциона № 36 на пра-
во заключения договоров  аренды объектов недвижимого иму-
щества размещена 22.07.2015 на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте 
администрации городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области www.admvol.ru и в печатном издании – газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 28.07.2015 № 38 (352).

Предмет открытого аукциона – право на заключение до-
говоров аренды объектов недвижимого имущества муници-
пальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для   оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по следующим лотам:

Лот  № 1 – нежилые помещения общей площадью 122,5  
кв. м, расположенные в подвале жилого дома по адресу: ул. 
Дружбы, 16, г. Волжский, Волгоградская область (входит в со-
став объекта площадью 382,4 кв. м);

Лот  № 2 – нежилые помещения подвала общей площадью 
171,3  кв. м, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 67, 
г. Волжский, Волгоградская область (входит в состав объекта 
площадью 352,7  кв. м);

Лот  № 3 – нежилые помещения подвала общей площадью 
181,4  кв. м, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 67, 
г. Волжский, Волгоградская область (входит в состав объекта 
площадью 352,7  кв. м);

Лот № 4 – нежилые помещения подвала общей площадью 
79,2  кв. м, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 71, г. 
Волжский, Волгоградская область;

Лот  № 5 – нежилые помещения подвала общей площадью 
92,5  кв. м, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 30, г. 
Волжский, Волгоградская область;

Лот  № 6 – нежилые помещения подвала общей площадью 
523,2  кв. м, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 22, г. 
Волжский, Волгоградская область;

Лот  № 7 – нежилые помещения подвала общей площадью 
27,3  кв. м, расположенного по адресу: ул. Энгельса, 16, г. 
Волжский, Волгоградская область;

Лот  № 8 – нежилое помещение первого этажа общей площа-
дью 23,1  кв. м, расположенное по адресу: ул. Н.Нариманова, 
4, г. Волжский, Волгоградская область;

Лот  № 9 – нежилое помещение первого этажа общей пло-
щадью 20,0  кв. м, расположенное по адресу: пл. Труда, 19, г. 
Волжский, Волгоградская область;

Лот  № 10 – нежилое помещение подвала общей площадью 
81,4  кв. м, расположенное по адресу: ул. Оломоуцкая, 80, г. 
Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек 
в 11 ч. 00 мин. 21.08.2015.

В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муници-
пального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования …» Комиссией по проведению аукциона  
аукцион № 36 признан несостоявшимся по причине:

– отсутствия заявок на участие в аукционе по лотам № № 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10;

– подачи единственной заявки на участие в аукционе по ло-
там № № 4, 8, 9.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе № 1-36/2015 от 24.08.2015 размещен на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 24.08.2015.

Исполняющий обязанности начальника управления 
муниципальным имуществом Е.Е. Мамонтова

Информационное сообщение
Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
объявляет об итогах открытого аукциона № 37 на право за-
ключения договора аренды объекта, находящегося в перечне 
объектов муниципального недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, для передачи во владение и (или) в 
пользование по целевому назначению социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям

Информация о проведении открытого аукциона № 37 на 
право заключения договора аренды объекта, находящегося 
в перечне объектов муниципального недвижимого имущест-
ва, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, для передачи во владение 
и (или) в пользование по целевому назначению социально 
ориентированным некоммерческим организациям размещена 
22.07.2015 на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru и дополнительно на официальном сайте администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области 
www.admvol.ru и в печатном издании – газете «Волжский му-
ниципальный вестник» от 28.07.2015 № 38 (352).

Предмет открытого аукциона – право на заключение дого-
вора аренды объекта недвижимого имущества, находящегося 
в перечне объектов муниципального недвижимого имущест-
ва, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, для передачи во владение 
и (или) в пользование по целевому назначению социально 
ориентированным некоммерческим организациям. по лоту № 
1 –нежилое помещение первого этажа общей площадью24,4 
кв. м, расположенное по адресу: ул. Химиков, 1, г. Волжский, 
Волгоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек 
в 11 ч. 00 мин. 21.08.2015.

В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государс-
твенного или муниципального имущества, утвержденных 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, …» 
Комиссией по проведению аукциона  аукцион № 37 признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе по лоту  № 1.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе № 1-37/2015 от 24.08.2015 размещен на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 24.08.2015.

Исполняющий обязанности начальника управления 
муниципальным имуществом 

Е.Е. Мамонтова

Информационное 
сообщение

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области уведомляет о разработке Схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский на 2016 год».

Примечание: прием заявлений (с указанием вида нестаци-
онарного торгового объекта, местоположения, площади раз-
мещенного объекта) от индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, заинтересованных в разработке Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, направля-
ются в администрацию городского округа – город Волжский в 
течение 30 дней с момента регистрации данного письма.

К сведению жителей 
Волжского

Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области доводит до сведения жителей и гостей 
города о том, что  муниципальные рынки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области расположены по 
следующим адресам:

«Колхозный рынок» по ул. Кухаренко, 1;
«Центральный рынок» по пр. им. Ленина, 94;
«Рынок10/16» по ул. Пионерская, 38А.
Управляющей компанией рынками является МУП «Дом 

быта» городского округа – город Волжский. 
Установлен следующий режим работы:
«Рынок Колхозный», «Рынок 10/16»
– летний период с 1 апреля по 30 сентября – 
ежедневно с 7:00 до 20:00 часов.
– зимний период с 1 октября по 31 мая 2015 – 
ежедневно с 7:00 до 19:00 часов.
«Рынок Центральный»
ежедневно с 7:00 до 18:00 часов.
Приглашаем дачников, садоводов осуществлять торговлю 

фруктами, ягодами, овощами, а жителей города приобретать 
продукты питания в специально отведенных для этого местах, 
на рынках города. 

Осуществление торговли гражданами вне рынков и ярма-
рок, на тротуарах, с земли, ящиков, столов, является адми-
нистративным правонарушением и влечет за собой наложе-
ние штрафа на граждан в размере от 2000 до 5000 рублей в 
соответствии с Кодексом Волгоградской области «Об адми-
нистративной ответственности». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2015                                                        № 5949

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030103:331, расположенного по адресу: 

ул. Горького, 1и, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 34:35:030103:331, расположенного по адресу: 
ул. Горького, 1и, город Волжский, Волгоградская область, под 
обслуживание автотранспорта (для строительства автозапра-
вочной газовой станции), учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 11.08.2015 № 40 (354), рекомен-
дации комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Го-
родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030103:331, расположенного по адресу:    ул. Горького, 
1и, город Волжский, Волгоградская область, под обслужива-
ние автотранспорта (для строительства автозаправочной га-
зовой станции).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2015                                                     №5950

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции 

нежилого помещения, расположенного по адресу:   
ул. Пушкина, 39г/10, город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев обращение Ивахновой Светланы Александ-
ровны о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции нежилого 
помещения, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 39г/10, 
город Волжский, Волгоградская область, учитывая заклю-
чение о результатах публичных слушаний, опубликованное 
в газете «Волжский муниципальный вестник» от 11.08.2015 
№ 40 (354), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Ивахновой С.А. разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции не-
жилого помещения, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 
39г/10, город Волжский, Волгоградская область, в части от-
клонения минимального процента озеленения от 10,0 до 0%.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

ПРОЕКТ
 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«____»__________2015г.                          №__________

О внесении изменений в Городское Положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» 

Рассмотрев протест заместителя прокурора г. Волжского 
от 23.04.2015 № 7-65/2015, в  соответствии со статьями 31, 
32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. В оглавлении Раздел 7 изложить в новой редакции:
«Раздел 7. О регулировании иных вопросов землепользо-

вания и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

7.1. Процедуры, связанные с особенностями осуществления 
градостроительной деятельности. 

7.2. Ведение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности.

7.3. Общие положения о землях общего пользования.
7.4. Установление и изменение границ земель общего поль-

зования.
7.5. Формирование архитектурно-градостроительного  об-

лика городского округа – г. Волжский Волгоградской области.
7.6. Принципы формирования городской среды на террито-

риях особого регулирования.
1.2. В оглавлении название пункта 11.1. изложить в новой 

редакции:
«11.1. Виды разрешенного использования земельных учас-

тков и объектов капитального строительства по территори-
альным зонам городского округа – г. Волжский Волгоградской 
области.»

1.3. В оглавлении название пункта 13.2.3 изложить в новой 
редакции:

«13.2.3. Ограничения градостроительных изменений на тер-
ритории городских парков и скверов общего пользования.»

1.4. Пункт 1.2.2 изложить в новой редакции:
«1.2.2. Действие градостроительного регламента распро-

страняется в равной мере на все расположенные в границах 
территориальных зон земельные участки и объекты капиталь-
ного строительства, за исключением земельных участков:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, а также в границах территорий памятников 
или ансамблей, которые являются выявленными объектами 
культурного наследия и решения о режиме содержания, па-
раметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта 
и приспособлении которых принимаются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации об охране 
объектов культурного наследия;

-  в границах территорий общего пользования;
- предназначенных для размещения линейных объектов и 

(или) занятых линейными объектами;
- предоставленных для добычи полезных ископаемых.»
1.5. Пункт 1.4.2.1 изложить в новой редакции:
«1.4.2.1. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства: основные 
виды разрешенного использования; условно разрешенные 
виды использования; вспомогательные виды разрешенного 
использования (подраздел 11.1.  настоящих  Правил), уста-
новленные руководствуясь классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков;»

1.6. Пункт 1.6.3 дополнить подпунктами 1.6.3.1-1.6.3.4 сле-
дующего содержания:

«1.6.3.1. Земельные участки, расположенные в границах 
территорий общего пользования, занятые объектами недви-
жимости, существовавшими на законных основаниях, исполь-
зуются в соответствии с целевым назначением, указанным в 
правоустанавливающих документах. 

1.6.3.2. На территориях общего пользования и на земельных 
участках в границах улично-дорожной сети допускается строи-
тельство, реконструкция объектов такой сети и инженерных ком-
муникаций с получением разрешения на строительство в поряд-
ке, определенным ст. 51 Градостроительного кодекса РФ:

- автомобильных дорог;
- транспортных развязок, мостов, путепроводов и эстакад, 

пешеходных переходов, подпорных стенок, ограждений, обес-
печивающих безопасность движения на проездах, устанавли-
ваемых в разделительной полосе, на поворотах с малым ра-
диусом и в других потенциально опасных местах, пешеходных 
подземных и надземных переходов;

- опор наружного освещения и контактной сети пассажир-
ского электротранспорта, трамвайных путей, разворотных и 
отстойных площадок конечных станций общественного (мар-
шрутного) транспорта.

-  магистральных инженерных коммуникаций различного 
назначения и методов прокладки, коммуникационных тонне-
лей мелкого заложения и эстакад, локальных инженерных 
объектов;

- автозаправочных станций (АЗС) в местах примыкания к 
общественно-деловой или производственной застройке с соб-
людением необходимых противопожарных разрывов. 

1.6.3.3. На территориях общего пользования и на земель-
ных участках в границах улично-дорожной сети допускается 
размещение объектов некапитального характера:

- некапитальных объектов торговли и общественного пита-
ния, павильонов (киосков) розничной торговли, в том числе 
совмещенные с остановками общественного транспорта, со-
гласно Решению Волжской городской Думы Волгоградской 
обл. от 26.12.2014 № 128-ВГД «О принятии Положения о по-
рядке размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»;

- рекламных конструкций согласно схемам, утвержденным 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 16.04.2014 № 2451 «Об 
утверждении схем размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области»;

- объектов инженерной инфраструктуры, не требующих раз-
решения на строительство;

- специальных подъездов и разгрузочных площадок (за 
пределами проезжей части) для снабженческого транспорта, 
площадок, оборудованных соответствующими знаками, раз-
меткой и освещением (по согласованию с КЖД) для отстоя 
автотранспорта;

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

05 октября 2015 года в 17.30 час. в большом зале админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
(пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по проекту 
Решения «О внесении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.00 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
05.10.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 19 (каб. 326а).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 

городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2015    № 125-го

О признании утратившими силу постановлений главы го-

родского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Решением Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-

ВГД «О принятия Положения «О порядке принятия решений об 

установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреж-

дениями на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 21.04.2015   № 3278 «Об уполномоченных органах», руко-

водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 

08.08.2013 № 750-ГО «Об утверждении тарифов на услуги, 

предоставляемые Автономным муниципальным учреждением 

физической культуры и спорта «Волжанин» городского округа 

город Волжский».

2. Управлению информационной политики и массовых ком-

муникаций администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать на-

стоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логой-

до.

Глава городского округа 

И.Н. Воронин
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- элементов благоустройства и озеленения, малых архитек-
турных форм, информационных стел;

- сооружений паркового искусства,  тротуаров, аллей, пло-
щадок, дорожек, пешеходных мостиков;

- туалетов;
- сооружений спортивного и физкультурно-оздоровитель-

ного назначения, зрелищного, игрового и просветительского 
характера, медицинских пунктов, помещений для органов 
правопорядка и спасения, зданий санитарно-гигиенического 
назначения.

1.6.3.4. На территориях общего пользования запрещает-
ся устройство открытых торговых площадок, складирования 
строительных материалов, конструкций техники, несанкци-
онированных парковок, вспомогательных объектов к строи-
тельным площадкам.

1.7. В разделе 1.9 в термине «Землепользователи» исклю-
чить слово «срочного».

1.8. Пункт 2.2.1 изложить в новой редакции:
«2.2.1. Комиссия является коллегиальным совещательным 

органом при главе городского округа. Комиссия осуществляет 
следующие функции:

2.2.1.1. Решение вопросов применения Правил.
2.2.1.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц 

о внесении изменений 
в Правила.
2.2.1.3. Рассмотрение документации по внесению измене-

ний в Генеральный план. 
2.2.1.4. Рассмотрение документации по проектам планиров-

ки и межевания территории.
2.2.1.5. Определение основного вида разрешенного исполь-

зования земельного участка    в случае применения правооб-
ладателем нескольких видов при использовании земельного 
участка.

2.2.1.6. Выдача заключений о виде разрешенного исполь-
зования земельного участка, объекта капитального строи-
тельства, который может быть признан аналогичным иным 
разрешенным видам использования, указанным в составе 
градостроительного регламента соответствующей территори-
альной зоны.

2.2.1.7. Организация и проведение публичных слушаний 
по отдельным вопросам градостроительной деятельности, а 
именно:

- проект Генерального плана и проекты решений о внесении 
в него изменений                  и дополнений;

- проект Правил и проекты решений о внесении в них изме-
нений и дополнений;

- проекты планировки территории, проекты межевания тер-
ритории и проекты решений о внесении в них изменений и 
дополнений;

- решения о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования;

- решения о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства;

- установление публичных сервитутов.
2.2.1.8. Подготовка заключений, в которых содержатся ре-

комендации главе городского округа по вопросам, указанным 
в п.п. 2.2.1.7».

1.9. Во втором абзаце пункта 2.3.4 изменить слова «в табли-
це 1» на слова «в разделе 11.1».

1.10. Пункты 2.4.2 – 2.4.4 считать соответственно пунктами 
2.4.3 – 2.4.5.

1.11. Пункт 2.4.2 изложить в новой редакции:
«2.4.2. Подготовка проектной документации осуществляет-

ся физическим или юридическим лицом на основании дого-
вора с застройщиком или техническим заказчиком, и на ос-
новании:

- градостроительного плана земельного участка, или в слу-
чае подготовки проектной документации линейного объекта 
– на основании проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории;

- результатов инженерных изысканий;
- технических условий проектируемого объекта капиталь-

ного строительства на подключение (технологического присо-
единения) такого объекта к сетям инженерно – технического 
обеспечения, в том числе к сетям ливневой канализации.»

1.12. Пункт 3.1.3 изложить в новой редакции:
«3.1.3. В случае, если по инициативе правообладателей 

земельных участков осуществляется разделение земельного 
участка более чем на пять земельных участков, в целях ин-
дивидуального жилищного строительства, а также дачного и 
садового строительства, требуется подготовка документации 
по планировке территории».

1.13. Третий и четвертый абзацы пункта 3.1.6 изложить в 
новой редакции:

«Подготовка градостроительных планов земельных участ-
ков осуществляется в составе проекта межевания территории 
или в виде отдельных документов по заявлению физических 
и юридических лиц по форме, устанавливаемой Правительс-
твом Российской Федерации, в соответствии с федеральным 
законодательством. 

Утвержденный градостроительный план земельного участ-
ка является основанием для подготовки проектной документа-
ции  и получения разрешения на строительство и разрешения 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства».

1.14. Второй абзац пункта 3.1.7 изложить в новой редак-
ции:

«Документация по планировке территории г. Волжского яв-
ляется основанием для принятия решений о формировании 
земельных участков для строительства.»

1.15. Пункт 3.2.1. изложить в новой редакции:
«3.2.1. Документация по планировке территории г.Волжского, 

за исключением случаев размещения объектов капитально-
го строительства федерального и регионального значения, 
разрабатывается по решению администрации г.Волжского. 
Порядок подготовки документация по планировке территории 
г.Волжского устанавливается нормативным правовым актом  
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.»

1.16. Раздел 5 изложить в новой редакции:

«Раздел 5. Порядок проведения публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки

5.1. Публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки (далее - публичные слушания) проводятся в соот-
ветствии с нормативно – правовым актом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5.2. Организация и проведение публичных слушаний по от-
дельным вопросам градостроительной деятельности, а имен-
но:

- проект Генерального плана и проекты решений о внесении 
в него изменений и дополнений; 

- проект Правил  и проекты решений о внесении в них изме-
нений и дополнений; 

- проекты планировки территории, проекты межевания тер-
ритории и проекты решений о внесении в них изменений и 
дополнений;

- решения о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования;

- решения о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства;

- установление публичных сервитутов, - осуществляется 
комиссией в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Правилами, нормативно – правовым 
актом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Компетенция и порядок работы комиссии определяется пос-
тановлением главы городского округа.

5.3. В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории проводятся 
с участием граждан, проживающих на территории, приме-
нительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные ин-
тересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
таких проектов.

5.4. В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается разрешение. В слу-
чае, если условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, пуб-
личные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

В протоколах публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства по желанию участвующих может быть отражено осо-
бое мнение правообладателей земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, правообладате-
лей объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение с указанием 
количества голосов. В заключении о результатах публичных 
слушаний отражается особое мнение с указанием количества 
голосов.

5.5. В случае подготовки правил землепользования и за-
стройки применительно к части территории поселения или 
городского округа публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки проводятся с участием пра-
вообладателей земельных участков и (или) объектов капи-
тального строительства, находящихся в границах указанной 
части территории поселения или городского округа. В случае 
подготовки изменений в Правила землепользования и за-
стройки в части внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной территориальной 
зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки проводятся в границах терри-
ториальной зоны, для которой установлен такой градострои-
тельный регламент. В этих случаях срок проведения публич-
ных слушаний не может быть более чем один месяц.

5.6. По проекту Правил землепользования и застройки гла-
ва городского округа принимает решение о проведении пуб-
личных слушаний не позднее 10 дней со дня получения про-
екта документа. Решение о проведении публичных слушаний 
направляется в комиссию.

5.7. По заявлениям о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства глава го-
родского округа принимает решение о проведении публичных 
слушаний не позднее 10 дней со дня поступления заявления.

5.8. В ходе подготовки проведения публичных слушаний ко-
миссия:

- определяет вопросы, выносимые на публичные слушания, 
и включает их в протокол публичных слушаний;

- организует выставки, экспозиции демонстрационных ма-
териалов проектов документов, подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях, выступления представителей адми-
нистрации городского округа, депутатов Волжской городской 
Думы, разработчиков проектов документов на собраниях жи-
телей, в средствах массовой информации, по радио и теле-
видению;

- при внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки, связанных с размещением или реконструкцией отде-
льного объекта капитального строительства, направляет изве-
щения о проведении публичных слушаний правообладателям 
земельных участков, имеющих общую границу с земельным 
участком, на котором планируется осуществить размещение 
или реконструкцию отдельного объекта капитального строи-
тельства, правообладателям зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельных участках, имеющих общую 
границу с указанным земельным участком, и правообладате-
лям помещений в таком объекте, а также правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных в гра-
ницах зон с особыми условиями использования территорий. 
Указанные извещения направляются в срок не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня принятия главой городского ок-
руга решения о проведении публичных слушаний;

- направляет сообщения о проведении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, и правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение. Указанные сообщения направляются не 
позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования;

- публикует оповещение о проведении публичных слушаний 
в средствах массовой информации, в том числе в сетевых из-
даниях в сети Интернет.

5.9. Заключение о результатах проведения публичных 
слушаний в обязательном порядке публикуется комиссией 
в средствах массовой информации и размещается на офи-
циальном сайте администрации городского округа, а также 
может быть объявлено по местному радио или телевидению, 
вывешено в местах, определяемых комиссией.

5.10. Срок проведения публичных слушаний с момента 
опубликования оповещения об их проведении до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний не 
может быть менее 1 месяца и более 3 месяцев.

Срок проведения публичных слушаний по проекту гене-
рального плана городского округа, по вопросу подготовки 
документации по планировке территории и проекту межева-
ния территории с момента опубликования оповещения об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть менее 1 месяца и более 
3 месяцев.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства, разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства  не может быть более одного 
месяца с момента оповещения жителей о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах 
проведения публичных слушаний.

Продолжительность публичных слушаний по проекту пра-
вил землепользования и застройки составляет не менее 2 
месяцев и не более 4 месяцев со дня опубликования такого 
проекта.

5.11. Основания проведения публичных слушаний по вопро-
су установления публичного сервитута на территории городс-
кого округа в отношении земельных участков на территории 
городского округа (далее публичный сервитут) определяются 
в соответствии с нормативным правовым актом Волжской 
городской Думы, регламентирующим порядок и условия уста-
новления и прекращения публичных сервитутов.

5.12. Постановление главы городского округа о назначении 
публичных слушаний по вопросу установления публичного 
сервитута  должно содержать следующую информацию:

- срок проведения публичных слушаний, включая дату окон-
чания таких публичных слушаний;

- место положения земельного участка, в отношении кото-
рого предполагается установить публичный сервитут, его ка-
дастровый номер;

- цели установления публичного сервитута;
- содержание и предполагаемый срок действия публичного 

сервитута;
- фамилии, имена, отчества, должности председательству-

ющего и секретаря публичных слушаний по вопросу установ-
ления публичного сервитута.

- срок ознакомления с документами публичных слушаний и 
направления письменных отзывов и предложений об установ-
лении публичного сервитута, а также место ознакомления с 
такими документами и иной информацией, касающейся воп-
роса публичных слушаний. 

5.13. Копия постановления главы городского округа о на-
значении публичных слушаний по вопросу установления 
публичного сервитута направляется заказным письмо с уве-
домлением о вручении инициатору установления публичного 
сервитута, правообладателю (правообладателям) земельного 
участка не позднее чем через 10 дней со дня официального 
опубликования (обнародования) информации о проведении 
таких публичных слушаний.

5.14. Срок проведения публичных слушаний по вопросу 
установления публичного сервитута не может превышать 2 
месяца со дня официального опубликования (обнародования) 
информации о проведении таких публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний должно 
быть опубликовано (обнародовано) в средствах массовой ин-
формации не позднее чем через 15 дней со дня проведения 
публичных слушаний.

5.15. Организационно-техническое и информационное 
обеспечение проведения публичных слушаний по вопросу 
установления публичного сервитута в отношении земельных 
участков, расположенных в городском округе, осуществляет 
администрация городского округа.
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5.16. Участники публичных слушаний не позднее трех дней 
после проведения публичных слушаний вправе представить в 
соответствующие уполномоченные органы местного самоуп-
равления г. Волжского в письменной форме свои предложе-
ния и замечания, касающиеся проектов обсуждаемых доку-
ментов, для включения их в протокол публичных слушаний. 
Письменные обращения участников публичных слушаний в 
отношении обсуждаемых проектов документов и решений 
подлежат регистрации с сообщением заявителям регистраци-
онных номеров их обращений.

5.17. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по проектам Генерального плана, Пра-
вил, а также проектам решений о внесении в них изменений и 
дополнений, установлению публичного сервитута финансиру-
ются за счет средств бюджета г.Волжского.

Расходы, связанные с организацией и проведением пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования и предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний по проектам планировки и межевания террито-
рии, а также проектам внесения в них изменений и дополне-
ний несет разработчик данных проектов.

5.18. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения с указанием причин принято-
го решения и направляет их главе городского округа.

На основании рекомендаций глава городского округа в те-
чение трех дней со дня поступления таких рекомендаций при-
нимает решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения.

5.19. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предо-
ставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет главе городского округа.

Глава городского округа в течение семи дней со дня поступ-
ления рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием причин принятого решения».

5.20. Комиссия направляет главе городского округа подго-
товленную документацию по планировке территории, прото-
кол публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории и заключение о результатах 
публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней 
со дня проведения публичных слушаний.

Глава городского округа с учетом протокола публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории и заключения о результатах публичных 
слушаний принимает решение об утверждении документации 
по планировке территории или об отклонении такой докумен-
тации и о направлении ее в орган местного самоуправления 
на доработку с учетом указанных протокола и заключения».

1.17. Подраздел 7.1 изложить в новой редакции:
«7.1. Процедуры, связанные с особенностями осуществле-

ния градостроительной деятельности. 
 7.1.1 На территории городского округа – город Волжский 

установлены следующие процедуры, связанные с особеннос-
тями осуществления градостроительной деятельности:

- Предоставление решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта.

- Предоставление разрешения на снос и (или) пересадку, и 
обрезку зеленых насаждений на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

-  Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ в границах городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

- Проведение контрольно-геодезической съемки и передача 
исполнительной документации в уполномоченный орган госу-
дарственной власти или местного самоуправления.

7.1.2. Порядок согласования архитектурно-градостроитель-
ного облика объектов устанавливается нормативно-правовым 
актом администрации городского округа – город Волжский.

7.1.3. Порядок выдачи разрешения на снос и (или) пересад-
ку, и обрезку зеленых насаждений на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области устанавлива-
ется нормативно – правовым актом Волжской городской думы 
Волгоградской области.

7.1.4. Порядок выдачи разрешения на осуществление зем-
ляных работ в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области устанавливается нормативно – право-
вым актом администрации городского округа – город Волж-
ский..

7.1.5. Проведение контрольно-геодезической съемки и пе-
редача исполнительной документации в уполномоченный ор-
ган государственной власти или местного самоуправления.

7.1.5.1 Исполнительная съемка должна производиться толь-
ко организацией имеющей допуск СРО.

7.1.5.2 Исполнительная документация инженерных сетей в 
обязательном порядке сдается в УАиГ на бумажном носителе 
и в электронном виде:

7.1.5.3. Электронный вид:
- производится в местной системе координат;
- должен быть отмасштабирован в масштабе 1:500; 
- в составе исполнительных инженерных сетей в электрон-

ном виде должны присутствовать следующие файлы:
- EXEL (координаты исполнительной сети, в местной систе-

ме координат);
- DXF файл (исполнительная в электронном виде);

- GEO TIFF (растровое изображение исполнительной,  с при-
вязкой к местной системе координат);

- при нанесении нескольких сетей в проект:
- EXEL должен содержать координаты сети с подписью кон-

кретной сети;
- DXF сети должны быть разбиты по слоям «Водопровод», 

«Газ», «Канализация» и т.д., исполнительная документация в 
DXF принимается в случае обрисовки объекта «полилинией».

7.1.5.4. Бумажный носитель:
- исполнительный чертеж является отчетным документом, 

определяющим назначение, тип, конструкцию, плановое и вы-
сотное положение проложенных подземных инженерных ком-
муникаций;

- исполнительный чертеж входит в состав обязательной 
исполнительной геодезической документации законченных 
строительством подземных коммуникаций;

- В состав исполнительного чертежа подземных инженер-
ных коммуникаций входят:

 план  вновь построенных подземных коммуникаций;
 продольный профиль по оси построенного подзем-

ного сооружения (коммуникации);
 планы и разрезы колодцев (камер);
 поперечные сечения;
 каталог координат на плане выходов, углов поворота 

и створных точек на прямолинейных участках подземных ком-
муникаций.

1.18. Пункты 7.2-7.5 раздела 7 исключить.
1.19. Пункты 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 считать соответственно 

7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6.
1.20. Пункт 7.4 добавить абзацем следующего содержания:
«Устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, 

улиц и дорог (проездов) местного значения к другим магист-
ральным улицам следует осуществлять на расстоянии не ме-
нее 50 м и не более 300 м друг от друга, если иное не предус-
мотрено проектом планировки территории».

1.21. Пункт 8.2 изложить в новой редакции:
«8.2. Перечень территориальных зон
Жилые зоны
В составе жилых зон выделены следующие зоны:
 «Ж-1» – зона садоводческих обществ и застройки индиви-

дуальными жилыми домами;
 «Ж-1-1» –  зона индивидуальной и усадебной жилой за-

стройки;
 «Ж-2» – зона индивидуальной жилой застройки;
 «Ж-3» – зона среднеэтажной жилой застройки;
 «Ж-4» – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой за-

стройки.
Общественно-деловые зоны
В составе общественно-деловых зон выделены следующие 

зоны:
 «ОД-1» – зона многофункциональной общественно-дело-

вой застройки  административного центра города;
 «ОД-2» – зона делового, общественного и коммерческого 

назначения;
 «ОД-3» –  зона локальной общественно-деловой застрой-

ки;
 «ОД-3-1» – зона размещения объектов социального назна-

чения и здравоохранения.
Коммерческо-производственные зоны
В составе коммерческо-производственных зон выделены 

следующие зоны:
 «ПД» – зона различных видов производственного и дело-

вого назначения.
Производственные зоны
В составе производственных зон выделены  следующие 

зоны: 
 «П-1» –  зона промышленных предприятий I-III класса опас-

ности.
 «П-2» –  зона промышленных предприятий IV-V класса 

опасности. 
Рекреационные зоны
В составе рекреационных зон выделены  следующие зоны: 
 «Р-1» –  зона городских лесов, лесопарков, защитных ле-

сополос;
 «Р-2» –  зона городских парков,  скверов общего пользо-

вания;
 «Р-3» – рекреационно-ландшафтная зона;
 «Р-4» – зона коллективных садов.
Зона сельскохозяйственного использования
«СХ» –  зона объектов сельскохозяйственного назначения.
Зоны специального назначения
«СН» –  зона объектов специального назначения
«ВН» –  зона размещения военных и иных объектов специ-

ального назначения
1.22. В 32 абзаце пункта 9.2 убрать слова «(таблица 1)».
1.23. В 33 абзаце пункта 9.2 убрать слова «(таблица 2)».
1.24. Пункт 9.3.3 исключить.
1.25. Пункты 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6 считать соответственно 9.3.3, 

9.3.4, 9.3.5.
1.26. Пункт 9.3.5 изложить в новой редакции:
«9.3.5. Зоны ограничений от возможных чрезвычайных си-

туаций природного характера
 (катастрофическое затопление паводком 1% обеспечен-

ности)

Граница зоны катастрофического затопления при прорыве 
плотины водохранилища проходит по градостроительным зо-
нам «Р-3», «Р-4», «ОД-2», «ПД», «СХ» и «ВН».»

1.27. Пункт 11.1 изложить в новой редакции:

«11.1. Виды разрешенного использования земельных учас-
тков и объектов капитального строительства по территори-
альным зонам городского округа – г. Волжский Волгоградской 
области.

«Ж-1» – зона садоводческих обществ и застройки индиви-
дуальными жилыми домами.

Основные виды разрешенного использования.
2.1. Малоэтажная жилая застройка с количеством эта-

жей до 3 (индивидуальное жилищное строительство) <1>.
2.1. Дачные и садовые дома. 

2.3. Блокированная жилая застройка.
3.1. Объекты инженерной инфраструктуры (трансформа-

торные подстанции (ТП), электрические подстанции, РУ, РП, 
ПС, тяговые подстанции городского электрического транс-
порта, линии электропередачи, водопроводные станции (во-
дозаборные и очистные водопроводные сооружения, ФНС) и 
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), 
водозаборные скважины, повысительные водопроводные 
насосные станции, водонапорные башни, водопроводы, го-
родские канализационные очистные сооружения, локальные 
канализационные очистные сооружения, локальные очистные 
сооружения, КНС, канализация, отвод канализационных сто-
ков, отдельно стоящие котельные небольшой мощности, ЦТП, 
газораспределительные подстанции небольшой мощности 
(ГРП, ГРПШ), газопроводы, линии связи, АТС и др.).

3.1. Здания и помещения для приема населения и орга-
низаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг 
(абонентские отделы поставщиков коммунальных услуг, ЖЭУ, 
Управляющие компании, МФЦ, Ериц и другие).

3.2. Объекты социального обслуживания (службы заня-
тости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские 
дома, пункты психологической и юридической помощи, пен-
сионные фонды, социальные службы, объекты общественных 
некоммерческих организаций, благотворительных организа-
ций, клубов по интересам).

3.2. Объекты социального обслуживания (почтовые от-
деления, отделения телеграфа).

3.3. Отдельно стоящие объекты бытового обслужива-
ния (дома быта, парикмахерские, салоны красоты, химчист-
ки, прачечные, ателье, предприятия по прокату, фотоателье, 
объекты по оказанию обрядовых услуг, мастерские мелкого 
ремонта, расположенные по красным линиям микрорайонов, 
кварталов).

3.4. Отдельно стоящие объекты здравоохранения (поли-
клиники общего профиля и специализированные, травмато-
логические  пункты, консультации, аптеки, оптики).

3.5. Объекты воспитания, образования и просвещения 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, органи-
зации дополнительного образования).

3.6. Отдельно стоящие объекты культурного назначения 
(музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома 
культуры, библиотеки, читальные залы, кинотеатры, киноза-
лы, театры, филармонии).

4.4. Магазины до 100 кв. м  общей площади <4>. 4.5. 
Учреждения, оказывающие банковские и страховые услу-
ги, ломбарды, учреждения кредитования, расположенные по 
красной линии застройки.

5.1. Универсальные открытые плоскостные физкультур-
но-спортивные сооружения (игровые площадки, беговые до-
рожки, теннисные корты и т.д.).

5.1. Спортивные залы, фитнес-клубы, бассейны, трена-
жерные залы, тиры (в зданиях и помещениях). 

6.8. Объекты связи: АТС, узлы связи и т.п., передающие 
и принимающие  станции радио- и телевещания, связи, антен-
ны сотовой связи, в т.ч. с сопутствующими сооружениями.

7.1. Размещение железнодорожных путей.
7.2. Стоянки  автомобильного транспорта (общественно-

го, такси, маршрутного такси) на открытых площадках, распо-
ложенные по красной линии застройки.

7.2. Остановки общественного транспорта, расположен-
ные по красной линии застройки.

8.3. Органы по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций, бомбоубежища, МЧС.

8.3. Пункты охраны общественного порядка, опорные 
пункты полиции, посты ГАИ.

9.3. Размещение памятников истории и культуры, объек-
тов археологического наследия.

11.3. Гидротехнические сооружения (плотины, водосбро-
сы, водозаборные, водовыпускные сооружения, судопропуск-
ные, рыбозащитные и рыбопропускные сооружения).

12.0. Зеленые насаждения внутримикрорайонного и внут-
риквартального пользования.

Условные виды разрешенного использования.
3.3. Общественные туалеты.
4.1. Объекты делового управления (отдельно стоящие 

офисные здания делового и коммерческого назначения).
«Ж-1-1» –  зона индивидуальной и усадебной жилой за-

стройки.
Основные виды разрешенного использования.
2.1. Малоэтажная жилая застройка с количеством эта-

жей до 3 (индивидуальное жилищное строительство).
2.2. Приусадебный участок личного подсобного хозяйс-

тва.
2.3. Блокированная жилая застройка.
3.1. Объекты инженерной инфраструктуры (трансформа-

торные подстанции (ТП), электрические подстанции, РУ, РП, 
ПС, тяговые подстанции городского электрического транс-
порта, линии электропередачи, водопроводные станции (во-
дозаборные и очистные водопроводные сооружения, ФНС) и 
подстанции (насосные станции с резервуарами чистой воды), 
водозаборные скважины, повысительные водопроводные 
насосные станции, водонапорные башни, водопроводы, го-
родские канализационные очистные сооружения, локальные 
канализационные очистные сооружения, локальные очистные 
сооружения, КНС, канализация, отвод канализационных сто-
ков, отдельно стоящие котельные небольшой мощности, ЦТП, 
газораспределительные подстанции небольшой мощности 
(ГРП, ГРПШ), газопроводы, линии связи, АТС и др.).

3.1. Здания и помещения для приема населения и орга-
низаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг 
(абонентские отделы поставщиков коммунальных услуг, ЖЭУ, 
Управляющие компании, МФЦ, Ериц и другие).

3.2. Объекты социального обслуживания (службы заня-
тости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские 
дома, пункты психологической и юридической помощи, пен-
сионные фонды, социальные службы, объекты общественных 
некоммерческих организаций, благотворительных организа-
ций, клубов по интересам).

3.2. Объекты социального обслуживания (почтовые от-
деления, отделения телеграфа).
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3.3.	 Отдельно	 стоящие	 объекты	 бытового	 обслужива-
ния	 (дома	 быта,	 парикмахерские,	 салоны	 красоты,	 химчист-
ки,	прачечные,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
объекты	по	 оказанию	обрядовых	 услуг,	мастерские	мелкого	
ремонта,	расположенные	по	красным	линиям	микрорайонов,	
кварталов).

3.4.	 Отдельно	стоящие	объекты	здравоохранения		(поли-
клиники	 общего	 профиля	 и	 специализированные,	 травмато-
логические		пункты,	консультации,	аптеки,	оптики).

3.5.	 Объекты	 воспитания,	 образования	 и	 просвещения	
(детские	ясли,	детские	сады,	школы,	лицеи,	гимназии,	органи-
зации	дополнительного	образования).

3.6.	 Отдельно	стоящие	объекты	культурного	назначения	
(музеи,	 выставочные	 залы,	 художественные	 галереи,	 дома	
культуры,	библиотеки,	 читальные	залы,	 кинотеатры,	 киноза-
лы,	театры,	филармонии).

4.4.	 Магазины	до	100	кв.	м		общей	площади	<4>.	4.5.	
Учреждения,	 оказывающие	 банковские	 и	 страховые	 услу-
ги,	ломбарды,	учреждения	кредитования,	расположенные	по	
красной	линии	застройки.

5.1.	 Универсальные	открытые	плоскостные	физкультур-
но-спортивные	 сооружения	 (игровые	площадки,	 беговые	до-
рожки,	теннисные	корты	и	т.д.).

5.1.	 Спортивные	 залы,	фитнес-клубы,	 бассейны,	 трена-
жерные	залы,	тиры	(в	зданиях	и	помещениях).	

6.8.	 Объекты	связи:	АТС,	узлы	связи	и	т.п.,	передающие	
и	принимающие		станции	радио-	и	телевещания,	связи,	антен-
ны	сотовой	связи,	в	т.ч.	с	сопутствующими	сооружениями.

7.1.	 Размещение	железнодорожных	путей.
7.2.	 Стоянки		автомобильного	транспорта	(общественно-

го,	такси,	маршрутного	такси)	на	открытых	площадках,	распо-
ложенные	по	красной	линии	застройки.

7.2.	 Остановки	общественного	транспорта,	расположен-
ные	по	красной	линии	застройки.

8.3.	 Органы	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуа-
ций,	бомбоубежища,	МЧС.

8.3.	 Пункты	 охраны	 общественного	 порядка,	 опорные	
пункты	полиции,	посты	ГАИ.

9.3.	 Размещение	памятников	истории	и	культуры,	объек-
тов	археологического	наследия.

11.3.	 Гидротехнические	 сооружения	 (плотины,	 водосбро-
сы,	водозаборные,	водовыпускные	сооружения,	судопропуск-
ные,	рыбозащитные	и	рыбопропускные	сооружения).

12.0.	 Зеленые	насаждения	внутримикрорайонного	и	внут-
риквартального	пользования.

Условные	виды	разрешенного	использования.
3.3.	 Общественные	туалеты.
4.1.	 Объекты	 делового	 управления	 (отдельно	 стоящие	

офисные	здания	делового	и	коммерческого	назначения).
«Ж-2»	–	зона	индивидуальной	жилой	застройки.
Основные	виды	разрешенного	использования.
2.1.	 Малоэтажная	 жилая	 застройка	 с	 количеством	 эта-

жей	до	3	(индивидуальное	жилищное	строительство)
2.3.	 Блокированная	жилая	застройка.
3.1.	 Объекты	инженерной	инфраструктуры	(трансформа-

торные	подстанции	(ТП),	электрические	подстанции,	РУ,	РП,	
ПС,	 тяговые	 подстанции	 городского	 электрического	 транс-
порта,	 линии	 электропередачи,	 водопроводные	 станции	 (во-
дозаборные	и	очистные	водопроводные	сооружения,	ФНС)	и	
подстанции	(насосные	станции	с	резервуарами	чистой	воды),	
водозаборные	 скважины,	 повысительные	 водопроводные	
насосные	 станции,	 водонапорные	 башни,	 водопроводы,	 го-
родские	 канализационные	очистные	сооружения,	 локальные	
канализационные	очистные	сооружения,	локальные	очистные	
сооружения,	КНС,	канализация,	отвод	канализационных	сто-
ков,	отдельно	стоящие	котельные	небольшой	мощности,	ЦТП,	
газораспределительные	 подстанции	 небольшой	 мощности	
(ГРП,	ГРПШ),	газопроводы,	линии	связи,	АТС	и	др.).

3.1.	 Здания	и	помещения	для	приема	населения	и	орга-
низаций	в	связи	с	предоставлением	им	коммунальных	услуг	
(абонентские	отделы	поставщиков	коммунальных	услуг,	ЖЭУ,	
Управляющие	компании,	МФЦ,	Ериц	и	другие).

3.2.	 Объекты	социального	обслуживания	 (службы	заня-
тости	 населения,	 дома	 престарелых,	 дома	 ребенка,	 детские	
дома,	 пункты	 психологической	 и	юридической	 помощи,	 пен-
сионные	фонды,	социальные	службы,	объекты	общественных	
некоммерческих	 организаций,	 благотворительных	 организа-
ций,	клубов	по	интересам).

3.2.	 Объекты	 социального	 обслуживания	 (почтовые	 от-
деления,	отделения	телеграфа).

3.3.	 Отдельно	 стоящие	 объекты	 бытового	 обслужива-
ния	 (дома	 быта,	 парикмахерские,	 салоны	 красоты,	 химчист-
ки,	прачечные,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
объекты	по	 оказанию	обрядовых	 услуг,	мастерские	мелкого	
ремонта,	расположенные	по	красным	линиям	микрорайонов,	
кварталов).

3.4.	 Отдельно	стоящие	объекты	здравоохранения		(поли-
клиники	 общего	 профиля	 и	 специализированные,	 травмато-
логические		пункты,	консультации,	аптеки,	оптики).

3.5.	 Объекты	 воспитания,	 образования	 и	 просвещения	
(детские	ясли,	детские	сады,	школы,	лицеи,	гимназии,	органи-
зации	дополнительного	образования).

3.5.	 Профессиональные	 технические	 училища,	 коллед-
жи,	художественные,	музыкальные	школы	и	училища,	высшие	
учебные	заведения.

3.6.	 Отдельно	стоящие	объекты	культурного	назначения	
(музеи,	 выставочные	 залы,	 художественные	 галереи,	 дома	
культуры,	библиотеки,	 читальные	залы,	 кинотеатры,	 киноза-
лы,	театры,	филармонии).

3.8.	 Здания	 государственных	 и	 муниципальных	 учреж-
дений	(нотариальные	конторы,		здания	архивов,	адвокатских	
бюро,	службы	судебных	приставов	и	т.д.).

3.10.	 Ветеринарные	лечебницы,	клиники.
4.4.	 Магазины	до	100	кв.	м		общей	площади		 <4>.
4.5.	 Учреждения,	оказывающие	банковские	и	страховые	

услуги,	ломбарды,	учреждения	кредитования,	расположенные	
по	красной	линии	застройки.

5.1.	 Универсальные	открытые	плоскостные	физкультур-
но-спортивные	 сооружения	 (игровые	площадки,	 беговые	до-
рожки,	теннисные	корты	и	т.д.).

5.1.	 Спортивные	 залы,	фитнес-клубы,	 бассейны,	 трена-

жерные	залы,	тиры	(в	зданиях	и	помещениях).
6.8.	 Объекты	связи:	АТС,	узлы	связи	и	т.п.,	передающие	

и	принимающие		станции	радио-	и	телевещания,	связи,	антен-
ны	сотовой	связи,	в	т.ч.	с	сопутствующими	сооружениями.

7.1.	 Размещение	железнодорожных	путей.
7.2.	 Стоянки		автомобильного	транспорта	(общественно-

го,	такси,	маршрутного	такси)	на	открытых	площадках,	распо-
ложенные	по	красной	линии	застройки.

7.2.	 Остановки	общественного	транспорта,	расположен-
ные	по	красной	линии	застройки.

8.3.	 Органы	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуа-
ций,	бомбоубежища,	МЧС.

8.3.	 Пункты	 охраны	 общественного	 порядка,	 опорные	
пункты	полиции,	посты	ГАИ.

9.3.	 Размещение	памятников	истории	и	культуры,	объек-
тов	археологического	наследия.

11.3.	 Гидротехнические	 сооружения	 (плотины,	 водосбро-
сы,	водозаборные,	водовыпускные	сооружения,	судопропуск-
ные,	рыбозащитные	и	рыбопропускные	сооружения).

12.0.	 Зеленые	насаждения	внутримикрорайонного	и	внут-
риквартального	пользования.

Условные	виды	разрешенного	использования.
3.3.	 Общественные	туалеты.
4.1.	 Объекты	 делового	 управления	 (отдельно	 стоящие	

офисные	здания	делового	и	коммерческого	назначения).
4.6.	 Объекты	общественного	питания	(рестораны,	кафе,	

столовые,	закусочные,	бары	и	т.п.)		 <4>.
«Ж-3»	–	зона	среднеэтажной	жилой	застройки.
Основные	виды	разрешенного	использования.
2.3.	 Блокированная	жилая	застройка	
2.5.	 Среднеэтажная	 жилая	 застройка,	 с	 количеством	

этажей	не	более	4.
2.5.	 Встроенные,	 пристроенные,	 встроенно-пристроен-

ные	нежилые	помещения	в	жилые	дома	(если	общая	площадь	
таких	помещений	в	многоквартирном	доме	не	составляет	бо-
лее	20%	общей	площади	помещений	дома):

2.5/3.2.	-объекты	 социального	 обслуживания	 (почтовые	 от-
деления,	отделения	телеграфа).

2.5/3.3.	-объекты	бытового	обслуживания	(парикмахерские,	
салоны	красоты,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
мастерские	мелкого	ремонта).

2.5/3.4.	-медицинские	кабинеты,	консультации,	аптеки,	опти-
ки.

2.5/3.5.	-объекты	воспитания	и	образования	(детские	сады,	
организации	доп.	образования).

2.5/3.6.	-объекты	культурного	назначения	(музеи,	выставоч-
ные	 залы,	 художественные	 галереи,	 библиотеки,	 читальные	
залы).

2.5.	 Встроенные,	 пристроенные,	 встроенно-пристроен-
ные	 нежилые	помещения	 в	жилые	дома,	 расположенные	по	
красным	 линиям	 застройки	 (если	 общая	 площадь	 таких	 по-
мещений	в	многоквартирном	доме	не	составляет	более	20%	
общей	площади	помещений	дома).

2.5/3.2.	-объекты	 социального	 обслуживания	 (почтовые	 от-
деления,	отделения	телеграфа).

2.5/3.3.	-объекты	бытового	обслуживания	(парикмахерские,	
салоны	красоты,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
мастерские	мелкого	ремонта).

2.5/3.4.	-медицинские	кабинеты,	консультации,	аптеки,	опти-
ки.	

2.5/3.5.	-объекты	воспитания	и	образования	(детские	сады,	
организации	доп.	образования).

2.5/3.6.	-объекты	культурного	назначения	(музеи,	выставоч-
ные	 залы,	 художественные	 галереи,	 библиотеки,	 читальные	
залы).

2.5/3.8.	-нотариальные	конторы,		здания	архивов,	адвокатс-
ких	бюро,	службы	судебных	приставов	и	т.д.

2.5/4.1.	-офисные	помещения	делового	и	коммерческого	на-
значения.

3.1.	 Объекты	инженерной	инфраструктуры	(трансформа-
торные	подстанции	(ТП),	электрические	подстанции,	РУ,	РП,	
ПС,	 тяговые	 подстанции	 городского	 электрического	 транс-
порта,	 линии	 электропередачи,	 водопроводные	 станции	 (во-
дозаборные	и	очистные	водопроводные	сооружения,	ФНС)	и	
подстанции	(насосные	станции	с	резервуарами	чистой	воды),	
водозаборные	 скважины,	 повысительные	 водопроводные	
насосные	 станции,	 водонапорные	 башни,	 водопроводы,	 го-
родские	 канализационные	очистные	сооружения,	 локальные	
канализационные	очистные	сооружения,	локальные	очистные	
сооружения,	КНС,	канализация,	отвод	канализационных	сто-
ков,	отдельно	стоящие	котельные	небольшой	мощности,	ЦТП,	
газораспределительные	 подстанции	 небольшой	 мощности	
(ГРП,	ГРПШ),	газопроводы,	линии	связи,	АТС	и	др.).

3.1.	 Здания	и	помещения	для	приема	населения	и	орга-
низаций	в	связи	с	предоставлением	им	коммунальных	услуг	
(абонентские	отделы	поставщиков	коммунальных	услуг,	ЖЭУ,	
Управляющие	компании,	МФЦ,	Ериц	и	другие).

3.2.	 Объекты	социального	обслуживания	 (службы	заня-
тости	 населения,	 дома	 престарелых,	 дома	 ребенка,	 детские	
дома,	 пункты	 психологической	 и	юридической	 помощи,	 пен-
сионные	фонды,	социальные	службы,	объекты	общественных	
некоммерческих	 организаций,	 благотворительных	 организа-
ций,	клубов	по	интересам).

3.2.	 Объекты	 социального	 обслуживания	 (почтовые	 от-
деления,	отделения	телеграфа).

3.3.	 Отдельно	 стоящие	 объекты	 бытового	 обслужива-
ния	 (дома	 быта,	 парикмахерские,	 салоны	 красоты,	 химчист-
ки,	прачечные,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
объекты	по	 оказанию	обрядовых	 услуг,	мастерские	мелкого	
ремонта,	расположенные	по	красным	линиям	микрорайонов,	
кварталов).

3.4.	 Отдельно	стоящие	объекты	здравоохранения		(поли-
клиники	 общего	 профиля	 и	 специализированные,	 травмато-
логические		пункты,	консультации,	аптеки,	оптики).

3.4.	 Специализированные	 медицинские	 учреждения	 –	
диспансеры	 (психо-неврологические,	 противотуберкулезные,	
кожно-венерологические	и	т.п.)	<2>.

3.4.	 Станции	 скорой	медицинской	 помощи,	 станции	 пе-
реливания	крови.

3.5.	 Объекты	 воспитания,	 образования	 и	 просвещения	
(детские	ясли,	детские	сады,	школы,	лицеи,	гимназии,	органи-
зации	дополнительного	образования).

3.5.	 Профессиональные	 технические	 училища,	 коллед-
жи,	художественные,	музыкальные	школы	и	училища,	высшие	
учебные	заведения.

3.6.	 Отдельно	стоящие	объекты	культурного	назначения	
(музеи,	 выставочные	 залы,	 художественные	 галереи,	 дома	
культуры,	библиотеки,	 читальные	залы,	 кинотеатры,	 киноза-
лы,	театры,	филармонии).

3.7.	 Культовые	 объекты	 для	 отправления	 религиозных	
обрядов	 (церкви,	 храмы,	 часовни,	мечети,	молельные	 дома,	
воскресные	школы)	<2>.

3.8.	 Здания	 органов	 государственной	 власти,	 органов	
местного	самоуправления,	здания	органов	управления	поли-
тических	партий,	судов.

3.8.	 Здания	 государственных	 и	 муниципальных	 учреж-
дений	(нотариальные	конторы,		здания	архивов,	адвокатских	
бюро,	службы	судебных	приставов	и	т.д.).

4.4.	 Магазины	до	100	кв.	м		общей	площади	<4>.
4.4.	 Магазины	от	100	до	500	кв.	м	общей	площади		<4>.
4.5.	 Учреждения,	оказывающие	банковские	и	страховые	

услуги,	ломбарды,	учреждения	кредитования,	расположенные	
по	красной	линии	застройки.

4.7.	 Гостиницы,	отели,	пансионаты,	дома	отдыха	без	ока-
зания	услуг	по	лечению,	туристические	базы,	мотели,	детские	
лагеря	отдыха.

4.8.	 Ночные	 клубы,	 здания	 с	 размещением	 дискотек	 и	
танцевальных	 площадок,	 расположенные	 по	 красной	 линии	
застройки	<2>.

4.8.	 Комплексы	 аттракционов,	 боулинги,	 	 залы	 разме-
щения	игровых	автоматов,	расположенные	по	красной	линии	
застройки	<2>.

5.1.	 Универсальные	открытые	плоскостные	физкультур-
но-спортивные	 сооружения	 (игровые	площадки,	 беговые	до-
рожки,	теннисные	корты	и	т.д.).

5.1.	 Спортивные	 залы,	фитнес-клубы,	 бассейны,	 трена-
жерные	залы,	тиры	(в	зданиях	и	помещениях).

6.8.	 Объекты	связи:	АТС,	узлы	связи	и	т.п.,	передающие	
и	принимающие		станции	радио-	и	телевещания,	связи,	антен-
ны	сотовой	связи,	в	т.ч.	с	сопутствующими	сооружениями.

7.1.	 Размещение	железнодорожных	путей.
7.2.	 Стоянки		автомобильного	транспорта	(общественно-

го,	такси,	маршрутного	такси)	на	открытых	площадках,	распо-
ложенные	по	красной	линии	застройки

7.2.	 Остановки	общественного	транспорта,	расположен-
ные	по	красной	линии	застройки.

8.3.	 Органы	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуа-
ций,	бомбоубежища,	МЧС.

8.3.	 Пункты	 охраны	 общественного	 порядка,	 опорные	
пункты	полиции,	посты	ГАИ.

9.3.	 Размещение	памятников	истории	и	культуры,	объек-
тов	археологического	наследия.

12.0.	 Зеленые	насаждения	внутримикрорайонного	и	внут-
риквартального	пользования.

Условные	виды	разрешенного	использования.
2.5.	 Встроенные,	 пристроенные,	 встроенно-пристроен-

ные	нежилые	помещения	в	жилые	дома	(если	общая	площадь	
таких	помещений	в	многоквартирном	доме	не	составляет	бо-
лее	20%	общей	площади	помещений	дома):

2.5/4.1.	-офисные	помещения	делового	и	коммерческого	на-
значения.	

2.5/4.5.	-учреждения,	оказывающие	банковские	и	страховые	
услуги,	 ломбарды,	 учреждения	 кредитования,	 агентства	 не-
движимости.	

2.5/5.1.	-физкультурно-оздоровительные	 комплексы	 (спор-
тивные	залы,	фитнес-клубы,	тренажерные	залы	и	т.п.).

2.5.	 Встроенные,	 пристроенные,	 встроенно-пристроен-
ные	 нежилые	помещения	 в	жилые	дома,	 расположенные	по	
красным	 линиям	 застройки	 (если	 общая	 площадь	 таких	 по-
мещений	в	многоквартирном	доме	не	составляет	более	20%	
общей	площади	помещений	дома):

2.5/4.4.	-магазины	<3>.	2.5/4.5.	 -учреждения,	 оказыва-
ющие	банковские	и	страховые	услуги,	ломбарды,	учреждения	
кредитования	<3>.	2.5/4.6.	 -объекты	общественного	питания	
(рестораны,	 кафе,	 столовые,	 закусочные,	 бары	 и	 т.п.)	 <3>.	
2.5/5.1.	 -физкультурно-оздоровительные	 комплексы	 (спор-
тивные	залы,	фитнес-клубы,	тренажерные	залы	и	т.п.)	<3>.

3.3.	 Общественные	туалеты.
3.10.	 Ветеринарные	лечебницы,	клиники.
4.1.	 Объекты	 делового	 управления	 (отдельно	 стоящие	

офисные	здания	делового	и	коммерческого	назначения).
4.6.	 Объекты	общественного	питания	(рестораны,	кафе,	

столовые,	закусочные,	бары	и	т.п.)	<4>.
4.9.	 Гаражи,	стоянки	легкового	транспорта,	в	том	числе	

многоэтажные,	подземные.
«Ж-4»	 –	 зона	 среднеэтажной	 и	 многоэтажной	 жилой	 за-

стройки.
Основные	виды	разрешенного	использования.
2.5.	 Среднеэтажная	 жилая	 застройка,	 с	 количеством	

этажей	не	более	8.
2.5.	 Встроенные,	 пристроенные,	 встроенно-пристроен-

ные	нежилые	помещения	в	жилые	дома	(если	общая	площадь	
таких	помещений	в	многоквартирном	доме	не	составляет	бо-
лее	20%	общей	площади	помещений	дома):

2.5/3.2.	-объекты	 социального	 обслуживания	 (почтовые	 от-
деления,	отделения	телеграфа).

2.5/3.3.	-объекты	бытового	обслуживания	(парикмахерские,	
салоны	красоты,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
мастерские	мелкого	ремонта).

2.5/3.4.	-медицинские	кабинеты,	консультации,	аптеки,	опти-
ки.

2.5/3.5.	-объекты	воспитания	и	образования	(детские	сады,	
организации	доп.	образования).

2.5/3.6.	-объекты	культурного	назначения	(музеи,	выставоч-
ные	 залы,	 художественные	 галереи,	 библиотеки,	 читальные	
залы).

2.5.	 Встроенные,	 пристроенные,	 встроенно-пристроен-
ные	 нежилые	помещения	 в	жилые	дома,	 расположенные	по	
красным	 линиям	 застройки	 (если	 общая	 площадь	 таких	 по-
мещений	в	многоквартирном	доме	не	составляет	более	20%	
общей	площади	помещений	дома):

2.5/3.2.	-объекты	 социального	 обслуживания	 (почтовые	 от-
деления,	отделения	телеграфа).
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2.5/3.3.	-объекты	бытового	обслуживания	(парикмахерские,	
салоны	красоты,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
мастерские	мелкого	ремонта).

2.5/3.4.	-медицинские	кабинеты,	консультации,	аптеки,	опти-
ки.	

2.5/3.5.	-объекты	воспитания	и	образования	(детские	сады,	
организации	доп.	образования).

2.5/3.6.	-объекты	культурного	назначения	(музеи,	выставоч-
ные	 залы,	 художественные	 галереи,	 библиотеки,	 читальные	
залы).

2.5/3.8.	-нотариальные	конторы,		здания	архивов,	адвокатс-
ких	бюро,	службы	судебных	приставов	и	т.д.

2.5/4.1.	-офисные	помещения	делового	и	коммерческого	на-
значения.

2.6.	 Многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застрой-
ка),	с	количеством	этажей	более	9.

2.6.	 Встроенные,	 пристроенные,	 встроенно-пристроен-
ные	нежилые	помещения	(если	площадь	таких	помещений	в	
многоквартирном	доме	не	составляет	более	15%	общей	пло-
щади	дома):

2.6/3.2.	-объекты	 социального	 обслуживания	 (почтовые	 от-
деления,	отделения	телеграфа).

2.6/3.3.	-объекты	бытового	обслуживания	(парикмахерские,	
салоны	красоты,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
мастерские	мелкого	ремонта).

2.6/3.4.	-медицинские	кабинеты,	консультации,	аптеки,	опти-
ки.

2.6/3.5.	-объекты	воспитания	и	образования	(детские	сады,	
организации	доп.	образования).

2.6/3.6.	-объекты	культурного	назначения	(музеи,	выставоч-
ные	 залы,	 художественные	 галереи,	 библиотеки,	 читальные	
залы).

2.6.	 Встроенные,	 пристроенные,	 встроенно-пристроен-
ные	нежилые	помещения	по	красным	линиям	застройки	(если	
площадь	 таких	 помещений	 в	 многоквартирном	 доме	 не	 со-
ставляет	более	15%	общей	площади	дома):

2.6/3.2.	-объекты	 социального	 обслуживания	 (почтовые	 от-
деления,	отделения	телеграфа).

2.6/3.3.	-объекты	бытового	обслуживания	(парикмахерские,	
салоны	красоты,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
мастерские	мелкого	ремонта).

2.6/3.4.	-медицинские	кабинеты,	консультации,	аптеки,	опти-
ки.

2.6/3.5.	-объекты	воспитания	и	образования	(детские	сады,	
организации	доп.	образования).

2.6/3.6.	-объекты	культурного	назначения	(музеи,	выставоч-
ные	 залы,	 художественные	 галереи,	 библиотеки,	 читальные	
залы).

2.6/3.8.	-нотариальные	конторы,		здания	архивов,	адвокатс-
ких	бюро,	службы	судебных	приставов	и	т.д.

2.6/4.1.	-офисные	помещения	делового	и	коммерческого	на-
значения.

3.1.	 Объекты	инженерной	инфраструктуры	(трансформа-
торные	подстанции	(ТП),	электрические	подстанции,	РУ,	РП,	
ПС,	 тяговые	 подстанции	 городского	 электрического	 транс-
порта,	 линии	 электропередачи,	 водопроводные	 станции	 (во-
дозаборные	и	очистные	водопроводные	сооружения,	ФНС)	и	
подстанции	(насосные	станции	с	резервуарами	чистой	воды),	
водозаборные	 скважины,	 повысительные	 водопроводные	
насосные	 станции,	 водонапорные	 башни,	 водопроводы,	 го-
родские	 канализационные	очистные	сооружения,	 локальные	
канализационные	очистные	сооружения,	локальные	очистные	
сооружения,	КНС,	канализация,	отвод	канализационных	сто-
ков,	отдельно	стоящие	котельные	небольшой	мощности,	ЦТП,	
газораспределительные	 подстанции	 небольшой	 мощности	
(ГРП,	ГРПШ),	газопроводы,	линии	связи,	АТС	и	др.).

3.1.	 Здания	и	помещения	для	приема	населения	и	орга-
низаций	в	связи	с	предоставлением	им	коммунальных	услуг	
(абонентские	отделы	поставщиков	коммунальных	услуг,	ЖЭУ,	
Управляющие	компании,	МФЦ,	Ериц	и	другие).

3.2.	 Объекты	социального	обслуживания	 (службы	заня-
тости	 населения,	 дома	 престарелых,	 дома	 ребенка,	 детские	
дома,	 пункты	 психологической	 и	юридической	 помощи,	 пен-
сионные	фонды,	социальные	службы,	объекты	общественных	
некоммерческих	 организаций,	 благотворительных	 организа-
ций,	клубов	по	интересам).

3.2.	 Объекты	 социального	 обслуживания	 (почтовые	 от-
деления,	отделения	телеграфа).

3.3.	 Отдельно	 стоящие	 объекты	 бытового	 обслужива-
ния	 (дома	 быта,	 парикмахерские,	 салоны	 красоты,	 химчист-
ки,	прачечные,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
объекты	по	 оказанию	обрядовых	 услуг,	мастерские	мелкого	
ремонта,	расположенные	по	красным	линиям	микрорайонов,	
кварталов).

3.4.	 Отдельно	стоящие	объекты	здравоохранения		(поли-
клиники	 общего	 профиля	 и	 специализированные,	 травмато-
логические		пункты,	консультации,	аптеки,	оптики).

3.5.	 Объекты	 воспитания,	 образования	 и	 просвещения	
(детские	ясли,	детские	сады,	школы,	лицеи,	гимназии,	органи-
зации	дополнительного	образования).

3.5.	 Профессиональные	 технические	 училища,	 коллед-
жи,	художественные,	музыкальные	школы	и	училища,	высшие	
учебные	заведения.

3.6.	 Отдельно	стоящие	объекты	культурного	назначения	
(музеи,	 выставочные	 залы,	 художественные	 галереи,	 дома	
культуры,	библиотеки,	 читальные	залы,	 кинотеатры,	 киноза-
лы,	театры,	филармонии).

3.7.	 Культовые	 объекты	 для	 отправления	 религиозных	
обрядов	 (церкви,	 храмы,	 часовни,	мечети,	молельные	 дома,	
воскресные	школы)	<2>.

3.8.	 Здания	 органов	 государственной	 власти,	 органов	
местного	самоуправления,	здания	органов	управления	поли-
тических	партий,	судов.

3.8.	 Здания	 государственных	 и	 муниципальных	 учреж-
дений	(нотариальные	конторы,		здания	архивов,	адвокатских	
бюро,	службы	судебных	приставов	и	т.д.).

3.9.	 Обеспечение	 научной	 деятельностью	 (научно-ис-
следовательские	институты,	проектные	институты,	лаборато-
рии).

4.4.	 Магазины	до	100	кв.	м		общей	площади	<4>.
4.4.	 Магазины	от	100	до	500	кв.	м	общей	площади		<4>.
4.5.	 Учреждения,	оказывающие	банковские	и	страховые	

услуги,	ломбарды,	учреждения	кредитования,	расположенные	
по	красной	линии	застройки.

4.7.	 Гостиницы,	отели,	пансионаты,	дома	отдыха	без	ока-
зания	услуг	по	лечению,	туристические	базы,	мотели,	детские	
лагеря	отдыха.

4.8.	 Ночные	 клубы,	 здания	 с	 размещением	 дискотек	 и	
танцевальных	 площадок,	 расположенные	 по	 красной	 линии	
застройки	<2>.

4.8.	 Комплексы	 аттракционов,	 боулинги,	 	 залы	 разме-
щения	игровых	автоматов,	расположенные	по	красной	линии	
застройки	<2>.

5.1.	 Универсальные	открытые	плоскостные	физкультур-
но-спортивные	 сооружения	 (игровые	площадки,	 беговые	до-
рожки,	теннисные	корты	и	т.д.).

5.1.	 Спортивные	 залы,	фитнес-клубы,	 бассейны,	 трена-
жерные	залы,	тиры	(в	зданиях	и	помещениях).

6.2.	 Объекты	производственной	деятельности	IV		класса	
опасности	 	по	СанПиН,	относящиеся	к	тяжелой	промышлен-
ности	<5>.

6.8.	 Объекты	связи:	АТС,	узлы	связи	и	т.п.,	передающие	
и	принимающие		станции	радио-	и	телевещания,	связи,	антен-
ны	сотовой	связи,	в	т.ч.	с	сопутствующими	сооружениями.

7.1.	 Размещение	железнодорожных	путей.	
7.2.	 Стоянки		автомобильного	транспорта	(общественно-

го,	такси,	маршрутного	такси)	на	открытых	площадках,	распо-
ложенные	по	красной	линии	застройки.

7.2.	 Остановки	общественного	транспорта,	расположен-
ные	по	красной	линии	застройки.

8.3.	 Органы	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуа-
ций,	бомбоубежища,	МЧС.

8.3.	 Пожарные	станции	<2>.
8.3.	 Пункты	 охраны	 общественного	 порядка,	 опорные	

пункты	полиции,	посты	ГАИ.
9.3.	 Размещение	памятников	истории	и	культуры,	объек-

тов	археологического	наследия.
12.0.	 Зеленые	насаждения	внутримикрорайонного	и	внут-

риквартального	пользования.

Условные	виды	разрешенного	использования.
2.5.	 Встроенные,	 пристроенные,	 встроенно-пристроен-

ные	нежилые	помещения	в	жилые	дома	(если	общая	площадь	
таких	помещений	в	многоквартирном	доме	не	составляет	бо-
лее	20%	общей	площади	помещений	дома):

2.5/4.1.	-офисные	помещения	делового	и	коммерческого	на-
значения.	

2.5/4.5.	-учреждения,	оказывающие	банковские	и	страховые	
услуги,	 ломбарды,	 учреждения	 кредитования,	 агентства	 не-
движимости.	

2.5/5.1.	-физкультурно-оздоровительные	 комплексы	 (спор-
тивные	залы,	фитнес-клубы,	тренажерные	залы	и	т.п.).

2.5.	 Встроенные,	 пристроенные,	 встроенно-пристроен-
ные	 нежилые	помещения	 в	жилые	дома,	 расположенные	по	
красным	 линиям	 застройки	 (если	 общая	 площадь	 таких	 по-
мещений	в	многоквартирном	доме	не	составляет	более	20%	
общей	площади	помещений	дома):

2.5/4.4.	-магазины	<3>.	2.5/4.5.	 -учреждения,	 оказыва-
ющие	банковские	и	страховые	услуги,	ломбарды,	учреждения	
кредитования	<3>.	2.5/4.6.	 -объекты	общественного	питания	
(рестораны,	 кафе,	 столовые,	 закусочные,	 бары	 и	 т.п.)	 <3>.	
2.5/5.1.	 -физкультурно-оздоровительные	 комплексы	 (спор-
тивные	залы,	фитнес-клубы,	тренажерные	залы	и	т.п.)	<3>.

2.6.	 Встроенные,	 пристроенные,	 встроенно-пристроен-
ные	нежилые	помещения	(если	площадь	таких	помещений	в	
многоквартирном	доме	не	составляет	более	15%	общей	пло-
щади	дома):

2.6/4.1.	-офисные	помещения	делового	и	коммерческого	на-
значения.

2.6/4.5.	-учреждения,	оказывающие	банковские	и	страховые	
услуги,	ломбарды,	учреждения	кредитования.

2.6/5.1.	-физкультурно-оздоровительные	 комплексы	 (спор-
тивные	залы,	фитнес-клубы,	тренажерные	залы	и	т.п.).

2.6.	 Встроенные,	 пристроенные,	 встроенно-пристроен-
ные	нежилые	помещения	по	красным	линиям	застройки	(если	
площадь	 таких	 помещений	 в	 многоквартирном	 доме	 не	 со-
ставляет	более	15%	общей	площади	дома):

2.6/4.4.	-магазины	<3>.	2.6/4.5.	 -учреждения,	 оказыва-
ющие	банковские	и	страховые	услуги,	ломбарды,	учреждения	
кредитования	<3>.	2.6/4.6.	 -объекты	общественного	питания	
(рестораны,	 кафе,	 столовые,	 закусочные,	 бары	 и	 т.п.)	 <3>.	
2.6/5.1.	 -физкультурно-оздоровительные	 комплексы	 (спор-
тивные	залы,	фитнес-клубы,	тренажерные	залы	и	т.п.)	<3>.

3.3.	 Общественные	туалеты.	
4.1.	 Объекты	 делового	 управления	 (отдельно	 стоящие	

офисные	здания	делового	и	коммерческого	назначения).
4.6.	 Объекты	общественного	питания	(рестораны,	кафе,	

столовые,	закусочные,	бары	и	т.п.)	<4>.	4.9.	 Гаражи,	стоян-
ки	легкового	транспорта,	в	том	числе	многоэтажные,	подзем-
ные.

«ОД-1»	 –	 зона	 многофункциональной	 общественно-дело-
вой	застройки		административного	центра	города.

Основные	виды	разрешенного	использования.
3.1.	 Объекты	инженерной	инфраструктуры	(трансформа-

торные	подстанции	(ТП),	электрические	подстанции,	РУ,	РП,	
ПС,	 тяговые	 подстанции	 городского	 электрического	 транс-
порта,	 линии	 электропередачи,	 водопроводные	 станции	 (во-
дозаборные	и	очистные	водопроводные	сооружения,	ФНС)	и	
подстанции	(насосные	станции	с	резервуарами	чистой	воды),	
водозаборные	 скважины,	 повысительные	 водопроводные	
насосные	 станции,	 водонапорные	 башни,	 водопроводы,	 го-
родские	 канализационные	очистные	сооружения,	 локальные	
канализационные	очистные	сооружения,	локальные	очистные	
сооружения,	КНС,	канализация,	отвод	канализационных	сто-
ков,	отдельно	стоящие	котельные	небольшой	мощности,	ЦТП,	
газораспределительные	 подстанции	 небольшой	 мощности	
(ГРП,	ГРПШ),	газопроводы,	линии	связи,	АТС	и	др.).

3.1.	 Здания	и	помещения	для	приема	населения	и	орга-
низаций	в	связи	с	предоставлением	им	коммунальных	услуг	
(абонентские	отделы	поставщиков	коммунальных	услуг,	ЖЭУ,	
Управляющие	компании,	МФЦ,	Ериц	и	другие).

3.2.	 Объекты	социального	обслуживания	 (службы	заня-

тости	 населения,	 дома	 престарелых,	 дома	 ребенка,	 детские	
дома,	 пункты	 психологической	 и	юридической	 помощи,	 пен-
сионные	фонды,	социальные	службы,	объекты	общественных	
некоммерческих	 организаций,	 благотворительных	 организа-
ций,	клубов	по	интересам).

3.2.	 Объекты	 социального	 обслуживания	 (почтовые	 от-
деления,	отделения	телеграфа).

3.3.	 Отдельно	 стоящие	 объекты	 бытового	 обслужива-
ния	 (дома	 быта,	 парикмахерские,	 салоны	 красоты,	 химчист-
ки,	прачечные,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
объекты	по	 оказанию	обрядовых	 услуг,	мастерские	мелкого	
ремонта,	расположенные	по	красным	линиям	микрорайонов,	
кварталов).

3.3.	 Общественные	туалеты.
3.4.	 Отдельно	стоящие	объекты	здравоохранения		(поли-

клиники	 общего	 профиля	 и	 специализированные,	 травмато-
логические		пункты,	консультации,	аптеки,	оптики).

3.4.	 Многопрофильные	 больничные	 комплексы,	 больни-
цы,	клиники	со	стационаром,	родильные	дома,	перинатальные	
центры,	специализированные	лечебные	учреждения.	

3.4.	 Специализированные	 медицинские	 учреждения	 -	
диспансеры	 (психо-неврологические,	 противотуберкулезные,	
кожно-венерологические	и	т.п.).	

3.5.	 Профессиональные	 технические	 училища,	 коллед-
жи,	художественные,	музыкальные	школы	и	училища,	высшие	
учебные	заведения.

3.6.	 Отдельно	стоящие	объекты	культурного	назначения	
(музеи,	 выставочные	 залы,	 художественные	 галереи,	 дома	
культуры,	библиотеки,	 читальные	залы,	 кинотеатры,	 киноза-
лы,	театры,	филармонии).

3.8.	 Здания	 органов	 государственной	 власти,	 органов	
местного	самоуправления,	здания	органов	управления	поли-
тических	партий,	судов.

3.8.	 Здания	 государственных	 и	 муниципальных	 учреж-
дений	(нотариальные	конторы,		здания	архивов,	адвокатских	
бюро,	службы	судебных	приставов	и	т.д.).

4.1.	 Объекты	 делового	 управления	 (отдельно	 стоящие	
офисные	здания	делового	и	коммерческого	назначения).

4.4.	 Магазины	до	100	кв.	м		общей	площади.	
4.4.	 Магазины	от	100	до	500	кв.	м	общей	площади.		
4.5.	 Учреждения,	оказывающие	банковские	и	страховые	

услуги,	ломбарды,	учреждения	кредитования,	расположенные	
по	красной	линии	застройки.

4.6.	 Объекты	общественного	питания	(рестораны,	кафе,	
столовые,	закусочные,	бары	и	т.п.).

4.7.	 Гостиницы,	отели,	пансионаты,	дома	отдыха	без	ока-
зания	услуг	по	лечению,	туристические	базы,	мотели,	детские	
лагеря	отдыха.

4.8.	 Ночные	 клубы,	 здания	 с	 размещением	 дискотек	 и	
танцевальных	 площадок,	 расположенные	 по	 красной	 линии	
застройки.

4.9.	 Автостоянки	открытого	типа.
5.1.	 Универсальные	открытые	плоскостные	физкультур-

но-спортивные	 сооружения	 (игровые	площадки,	 беговые	до-
рожки,	теннисные	корты	и	т.д.).

5.1.	 Здания	 и	 сооружения	 для	 занятий	физкультурой	 и	
спортом	без	мест	для	зрителей		(физкультурно-оздоровитель-
ные	 комплексы,	 спортивные	 комплексы,	 спортивные	 клубы,	
спортивные	манежи).

5.1.	 Спортивные	 залы,	фитнес-клубы,	 бассейны,	 трена-
жерные	залы,	тиры	(в	зданиях	и	помещениях).

5.1.	 Здания	 и	 сооружения	 для	 занятий	физкультурой	 и	
спортом	с	местами	для	зрителей	(стадионы).

6.8.	 Объекты	связи:	АТС,	узлы	связи	и	т.п.,	передающие	
и	принимающие		станции	радио-	и	телевещания,	связи,	антен-
ны	сотовой	связи,	в	т.ч.	с	сопутствующими	сооружениями.

7.1.	 Размещение	железнодорожных	путей.	
7.2.	 Стоянки		автомобильного	транспорта	(общественно-

го,	такси,	маршрутного	такси)	на	открытых	площадках,	распо-
ложенные	по	красной	линии	застройки.

7.2.	 Остановки	общественного	транспорта,	расположен-
ные	по	красной	линии	застройки.

8.3.	 Органы	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуа-
ций,	бомбоубежища,	МЧС.

8.3.	 Пункты	 охраны	 общественного	 порядка,	 опорные	
пункты	полиции,	посты	ГАИ.

9.3.	 Размещение	памятников	истории	и	культуры,	объек-
тов	археологического	наследия.

Условные	виды	разрешенного	использования.
Отсутствуют.

«ОД-2»	–	 зона	делового,	 общественного	и	 коммерческого	
назначения.

Основные	виды	разрешенного	использования.
3.1.	Объекты	инженерной	инфраструктуры	(трансформа-

торные	 подстанции	 (ТП),	 электрические	 подстанции,	 РУ,	
РП,	 ПС,	 тяговые	 подстанции	 городского	 электрического	
транспорта,	 линии	 электропередачи,	 водопроводные	 стан-
ции	 (водозаборные	 и	 очистные	 водопроводные	 сооруже-
ния,	ФНС)	и	 подстанции	 (насосные	 станции	 с	 резервуара-
ми	чистой	воды),	водозаборные	скважины,	повысительные	
водопроводные	 насосные	 станции,	 водонапорные	 башни,	
водопроводы,	городские	канализационные	очистные	соору-
жения,	локальные	канализационные	очистные	сооружения,	
локальные	очистные	сооружения,	КНС,	канализация,	отвод	
канализационных	стоков,	отдельно	стоящие	котельные	не-
большой	мощности,	ЦТП,	газораспределительные	подстан-
ции	небольшой	мощности	(ГРП,	ГРПШ),	газопроводы,	линии	
связи,	АТС	и	др.).

3.1.	 Здания	и	помещения	для	приема	населения	и	орга-
низаций	в	связи	с	предоставлением	им	коммунальных	услуг	
(абонентские	отделы	поставщиков	коммунальных	услуг,	ЖЭУ,	
Управляющие	компании,	МФЦ,	Ериц	и	другие).

3.2.	 Объекты	социального	обслуживания	 (службы	заня-
тости	 населения,	 дома	 престарелых,	 дома	 ребенка,	 детские	
дома,	 пункты	 психологической	 и	юридической	 помощи,	 пен-
сионные	фонды,	социальные	службы,	объекты	общественных	
некоммерческих	 организаций,	 благотворительных	 организа-
ций,	клубов	по	интересам).

3.2.	 Объекты	 социального	 обслуживания	 (почтовые	 от-
деления,	отделения	телеграфа).
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3.3.	 Отдельно	 стоящие	 объекты	 бытового	 обслужива-
ния	 (дома	 быта,	 парикмахерские,	 салоны	 красоты,	 химчист-
ки,	прачечные,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
объекты	по	 оказанию	обрядовых	 услуг,	мастерские	мелкого	
ремонта,	расположенные	по	красным	линиям	микрорайонов,	
кварталов).

3.3.	 Общественные	туалеты.
3.4.	 Отдельно	стоящие	объекты	здравоохранения		(поли-

клиники	 общего	 профиля	 и	 специализированные,	 травмато-
логические		пункты,	консультации,	аптеки,	оптики).

3.4.	 Многопрофильные	 больничные	 комплексы,	 больни-
цы,	клиники	со	стационаром,	родильные	дома,	перинатальные	
центры,	специализированные	лечебные	учреждения.

3.4.	 Специализированные	 медицинские	 учреждения	 -	
диспансеры	 (психо-неврологические,	 противотуберкулезные,	
кожно-венерологические	и	т.п.).	

3.5.	 Профессиональные	 технические	 училища,	 коллед-
жи,	художественные,	музыкальные	школы	и	училища,	высшие	
учебные	заведения.

3.6.	 Отдельно	стоящие	объекты	культурного	назначения	
(музеи,	 выставочные	 залы,	 художественные	 галереи,	 дома	
культуры,	библиотеки,	 читальные	залы,	 кинотеатры,	 киноза-
лы,	театры,	филармонии).

3.7.	 Культовые	 объекты	 для	 отправления	 религиозных	
обрядов	 (церкви,	 храмы,	 часовни,	мечети,	молельные	 дома,	
воскресные	школы).

3.8.	 Здания	 государственных	 и	 муниципальных	 учреж-
дений	(нотариальные	конторы,		здания	архивов,	адвокатских	
бюро,	службы	судебных	приставов	и	т.д.).

3.9.	 Обеспечение	 научной	 деятельностью	 (научно-ис-
следовательские	институты,	проектные	институты,	лаборато-
рии).

3.10.	 Школы	и	клубы	служебного	собаководства,	трениро-
вочные	площадки	для	дрессировки	и	выгула	собак.

4.1.	 Объекты	 делового	 управления	 (отдельно	 стоящие	
офисные	здания	делового	и	коммерческого	назначения).

4.2.	 Торговые	центры	(торгово-развлекательные	центры)	
общей	площадью	свыше	5000	кв.	м.

4.3.	 Рынки	универсальные,	ярмарки,	ярмарки-выставки,	
базары.

4.4.	 Магазины	до	100	кв.	м		общей	площади.	
4.4.	 Магазины	от	100	до	500	кв.	м	общей	площади.		
4.4.	 Магазины	до	5000	кв.	м	общей	площади.
4.4.	 Салоны	 по	 продаже	 автомобилей	 без	 стоянок	 для	

товарных	автомобилей,	технического	обслуживания	и	ремон-
та.

4.5.	 Учреждения,	оказывающие	банковские	и	страховые	
услуги,	ломбарды,	учреждения	кредитования,	расположенные	
по	красной	линии	застройки.

4.6.	 Объекты	общественного	питания	(рестораны,	кафе,	
столовые,	закусочные,	бары	и	т.п.).

4.7.	 Гостиницы,	отели,	пансионаты,	дома	отдыха	без	ока-
зания	услуг	по	лечению,	туристические	базы,	мотели,	детские	
лагеря	отдыха.

4.8.	 Ночные	 клубы,	 здания	 с	 размещением	 дискотек	 и	
танцевальных	 площадок,	 расположенные	 по	 красной	 линии	
застройки.

4.8.	 Комплексы	 аттракционов,	 боулинги,	 	 залы	 разме-
щения	игровых	автоматов,	расположенные	по	красной	линии	
застройки.

4.9.	 Гаражи,	стоянки	легкового	транспорта,	в	том	числе	
многоэтажные,	подземные.

4.9.	 Мастерские	автосервиса,	 станции	технического	об-
служивания,	автомобильные	мойки	и	прачечные	для	автомо-
бильных	принадлежностей	(IV	класса	опасности	по	СанПиН).

4.9.	 Мастерские	автосервиса,	 станции	технического	об-
служивания,	автомобильные	мойки	и	прачечные	для	автомо-
бильных	принадлежностей	(V	класса	опасности	по	СанПиН.)

4.9.	 Автостоянки	открытого	типа.
5.1.	 Универсальные	открытые	плоскостные	физкультур-

но-спортивные	 сооружения	 (игровые	площадки,	 беговые	до-
рожки,	теннисные	корты	и	т.д.).

5.1.	 Здания	 и	 сооружения	 для	 занятий	физкультурой	 и	
спортом	без	мест	для	зрителей		(физкультурно-оздоровитель-
ные	 комплексы,	 спортивные	 комплексы,	 спортивные	 клубы,	
спортивные	манежи).

5.1.	 Спортивные	 залы,	фитнес-клубы,	 бассейны,	 трена-
жерные	залы,	тиры	(в	зданиях	и	помещениях).

5.1.	 Здания	 и	 сооружения	 для	 занятий	физкультурой	 и	
спортом	с	местами	для	зрителей	(стадионы).

6.8.	 Объекты	связи:	АТС,	узлы	связи	и	т.п.,	передающие	
и	принимающие		станции	радио-	и	телевещания,	связи,	антен-
ны	сотовой	связи,	в	т.ч.	с	сопутствующими	сооружениями.

7.1.	 Размещение	железнодорожных	путей.	
7.2.	 Стоянки		автомобильного	транспорта	(общественно-

го,	такси,	маршрутного	такси)	на	открытых	площадках,	распо-
ложенные	по	красной	линии	застройки.

7.2.	 Остановки	общественного	транспорта,	расположен-
ные	по	красной	линии	застройки.

8.3.	 Органы	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуа-
ций,	бомбоубежища,	МЧС.

8.3.	 Пункты	 охраны	 общественного	 порядка,	 опорные	
пункты	полиции,	посты	ГАИ.

9.3.	 Размещение	памятников	истории	и	культуры,	объек-
тов	археологического	наследия.

Условные	виды	разрешенного	использования.
4.9.	 Автозаправочные	станции	(бензиновые).
4.9.	 Автозаправочные	станции	 (газовые	и	многотоплив-

ные).
«ОД-3»	–	 	 зона	локальной	общественно-деловой	 застрой-

ки.
Основные	виды	разрешенного	использования.
3.1.	 Объекты	инженерной	инфраструктуры	(трансформа-

торные	подстанции	(ТП),	электрические	подстанции,	РУ,	РП,	
ПС,	 тяговые	 подстанции	 городского	 электрического	 транс-
порта,	 линии	 электропередачи,	 водопроводные	 станции	 (во-
дозаборные	и	очистные	водопроводные	сооружения,	ФНС)	и	
подстанции	(насосные	станции	с	резервуарами	чистой	воды),	
водозаборные	 скважины,	 повысительные	 водопроводные	
насосные	 станции,	 водонапорные	 башни,	 водопроводы,	 го-
родские	 канализационные	очистные	сооружения,	 локальные	

канализационные	очистные	сооружения,	локальные	очистные	
сооружения,	КНС,	канализация,	отвод	канализационных	сто-
ков,	отдельно	стоящие	котельные	небольшой	мощности,	ЦТП,	
газораспределительные	 подстанции	 небольшой	 мощности	
(ГРП,	ГРПШ),	газопроводы,	линии	связи,	АТС	и	др.).

3.1.	 Здания	и	помещения	для	приема	населения	и	орга-
низаций	в	связи	с	предоставлением	им	коммунальных	услуг	
(абонентские	отделы	поставщиков	коммунальных	услуг,	ЖЭУ,	
Управляющие	компании,	МФЦ,	Ериц	и	другие).

3.2.	 Объекты	социального	обслуживания	 (службы	заня-
тости	 населения,	 дома	 престарелых,	 дома	 ребенка,	 детские	
дома,	 пункты	 психологической	 и	юридической	 помощи,	 пен-
сионные	фонды,	социальные	службы,	объекты	общественных	
некоммерческих	 организаций,	 благотворительных	 организа-
ций,	клубов	по	интересам).

3.2.	 Объекты	 социального	 обслуживания	 (почтовые	 от-
деления,	отделения	телеграфа).

3.3.	 Отдельно	 стоящие	 объекты	 бытового	 обслужива-
ния	 (дома	 быта,	 парикмахерские,	 салоны	 красоты,	 химчист-
ки,	прачечные,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
объекты	по	 оказанию	обрядовых	 услуг,	мастерские	мелкого	
ремонта,	расположенные	по	красным	линиям	микрорайонов,	
кварталов).

3.3.	 Бани	(общественные),	банно-оздоровительные	ком-
плексы,	сауны	(общественные),	прачечные.

3.3.	 Общественные	туалеты.
3.4.	 Отдельно	стоящие	объекты	здравоохранения		(поли-

клиники	 общего	 профиля	 и	 специализированные,	 травмато-
логические		пункты,	консультации,	аптеки,	оптики).

3.4.	 Многопрофильные	 больничные	 комплексы,	 больни-
цы,	клиники	со	стационаром,	родильные	дома,	перинатальные	
центры,	специализированные	лечебные	учреждения.	

3.4.	 Специализированные	 медицинские	 учреждения	 -	
диспансеры	 (психо-неврологические,	 противотуберкулезные,	
кожно-венерологические	и	т.п.).	

3.5.	 Профессиональные	 технические	 училища,	 коллед-
жи,	художественные,	музыкальные	школы	и	училища,	высшие	
учебные	заведения.

3.6.	 Отдельно	стоящие	объекты	культурного	назначения	
(музеи,	 выставочные	 залы,	 художественные	 галереи,	 дома	
культуры,	библиотеки,	 читальные	залы,	 кинотеатры,	 киноза-
лы,	театры,	филармонии).

3.7.	 Культовые	 объекты	 для	 отправления	 религиозных	
обрядов	 (церкви,	 храмы,	 часовни,	мечети,	молельные	 дома,	
воскресные	школы).	

3.8.	 Здания	 государственных	 и	 муниципальных	 учреж-
дений	(нотариальные	конторы,		здания	архивов,	адвокатских	
бюро,	службы	судебных	приставов	и	т.д.).

3.9.	 Обеспечение	 научной	 деятельностью	 (научно-ис-
следовательские	институты,	проектные	институты,	лаборато-
рии).

3.10.	 Ветеринарные	лечебницы,	клиники.
4.1.	 Объекты	 делового	 управления	 (отдельно	 стоящие	

офисные	здания	делового	и	коммерческого	назначения).
4.3.	 Рынки	универсальные,	ярмарки,	ярмарки-выставки,	

базары.
4.4.	 Магазины	до	100	кв.	м		общей	площади.	
4.4.	 Магазины	от	100	до	500	кв.	м	общей	площади.		
4.4.	 Магазины	до	5000	кв.	м	общей	площади.
4.4.	 Салоны	 по	 продаже	 автомобилей	 без	 стоянок	 для	

товарных	автомобилей,	технического	обслуживания	и	ремон-
та.

4.5.	 Учреждения,	оказывающие	банковские	и	страховые	
услуги,	ломбарды,	учреждения	кредитования,	расположенные	
по	красной	линии	застройки.

4.6.	 Объекты	общественного	питания	(рестораны,	кафе,	
столовые,	закусочные,	бары	и	т.п.).

4.7.	 Гостиницы,	отели,	пансионаты,	дома	отдыха	без	ока-
зания	услуг	по	лечению,	туристические	базы,	мотели,	детские	
лагеря	отдыха.

4.8.	 Ночные	 клубы,	 здания	 с	 размещением	 дискотек	 и	
танцевальных	 площадок,	 расположенные	 по	 красной	 линии	
застройки.

4.8.	 Комплексы	аттракционов,	боулинги,	залы	размеще-
ния	игровых	автоматов,	расположенные	по	красной	линии	за-
стройки.

4.8.	 Аквапарки.
4.9.	 Мастерские	автосервиса,	 станции	технического	об-

служивания,	автомобильные	мойки	и	прачечные	для	автомо-
бильных	принадлежностей	(V	класса	опасности	по	СанПиН).

5.1.	 Универсальные	открытые	плоскостные	физкультур-
но-спортивные	 сооружения	 (игровые	площадки,	 беговые	до-
рожки,	теннисные	корты	и	т.д.).

5.1.	 Здания	 и	 сооружения	 для	 занятий	физкультурой	 и	
спортом	без	мест	для	зрителей		(физкультурно-оздоровитель-
ные	 комплексы,	 спортивные	 комплексы,	 спортивные	 клубы,	
спортивные	манежи).

5.1.	 Спортивные	 залы,	фитнес-клубы,	 бассейны,	 трена-
жерные	залы,	тиры	(в	зданиях	и	помещениях).

6.8.	 Объекты	связи:	АТС,	узлы	связи	и	т.п.,	передающие	
и	принимающие		станции	радио-	и	телевещания,	связи,	антен-
ны	сотовой	связи,	в	т.ч.	с	сопутствующими	сооружениями.

7.1.	 Размещение	железнодорожных	путей.	
7.2.	 Стоянки		автомобильного	транспорта	(общественно-

го,	такси,	маршрутного	такси)	на	открытых	площадках,	распо-
ложенные	по	красной	линии	застройки.

7.2.	 Остановки	общественного	транспорта,	расположен-
ные	по	красной	линии	застройки.

8.3.	 Органы	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуа-
ций,	бомбоубежища,	МЧС.

8.3.	 Пункты	 охраны	 общественного	 порядка,	 опорные	
пункты	полиции,	посты	ГАИ.

9.3.	 Размещение	памятников	истории	и	культуры,	объек-
тов	археологического	наследия.

Условные	виды	разрешенного	использования
4.9.	 Автозаправочные	станции	(бензиновые).
«ОД-3-1»	–	зона	размещения	объектов	социального	назна-

чения	и	здравоохранения.
Основные	виды	разрешенного	использования.
3.1.	 Объекты	инженерной	инфраструктуры	(трансформа-

торные	подстанции	(ТП),	электрические	подстанции,	РУ,	РП,	
ПС,	 тяговые	 подстанции	 городского	 электрического	 транс-

порта,	 линии	 электропередачи,	 водопроводные	 станции	 (во-
дозаборные	и	очистные	водопроводные	сооружения,	ФНС)	и	
подстанции	(насосные	станции	с	резервуарами	чистой	воды),	
водозаборные	 скважины,	 повысительные	 водопроводные	
насосные	 станции,	 водонапорные	 башни,	 водопроводы,	 го-
родские	 канализационные	очистные	сооружения,	 локальные	
канализационные	очистные	сооружения,	локальные	очистные	
сооружения,	КНС,	канализация,	отвод	канализационных	сто-
ков,	отдельно	стоящие	котельные	небольшой	мощности,	ЦТП,	
газораспределительные	 подстанции	 небольшой	 мощности	
(ГРП,	ГРПШ),	газопроводы,	линии	связи,	АТС	и	др.).

3.1.	 Здания	и	помещения	для	приема	населения	и	орга-
низаций	в	связи	с	предоставлением	им	коммунальных	услуг	
(абонентские	отделы	поставщиков	коммунальных	услуг,	ЖЭУ,	
Управляющие	компании,	МФЦ,	Ериц	и	другие).

3.2.	 Объекты	социального	обслуживания	 (службы	заня-
тости	 населения,	 дома	 престарелых,	 дома	 ребенка,	 детские	
дома,	 пункты	 психологической	 и	юридической	 помощи,	 пен-
сионные	фонды,	социальные	службы,	объекты	общественных	
некоммерческих	 организаций,	 благотворительных	 организа-
ций,	клубов	по	интересам).

3.2.	 Объекты	 социального	 обслуживания	 (почтовые	 от-
деления,	отделения	телеграфа).

3.3.	 Отдельно	 стоящие	 объекты	 бытового	 обслужива-
ния	 (дома	 быта,	 парикмахерские,	 салоны	 красоты,	 химчист-
ки,	прачечные,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
объекты	по	 оказанию	обрядовых	 услуг,	мастерские	мелкого	
ремонта,	расположенные	по	красным	линиям	микрорайонов,	
кварталов).

3.3.	 Общественные	туалеты.
3.4.	 Отдельно	стоящие	объекты	здравоохранения		(поли-

клиники	 общего	 профиля	 и	 специализированные,	 травмато-
логические		пункты,	консультации,	аптеки,	оптики).

3.4.	 Многопрофильные	 больничные	 комплексы,	 больни-
цы,	клиники	со	стационаром,	родильные	дома,	перинатальные	
центры,	специализированные	лечебные	учреждения.

3.4.	 Специализированные	 медицинские	 учреждения	 -	
диспансеры	 (психо-неврологические,	 противотуберкулезные,	
кожно-венерологические	и	т.п.).

3.5.	 Профессиональные	 технические	 училища,	 коллед-
жи,	художественные,	музыкальные	школы	и	училища,	высшие	
учебные	заведения.

3.6.	 Отдельно	стоящие	объекты	культурного	назначения	
(музеи,	 выставочные	 залы,	 художественные	 галереи,	 дома	
культуры,	библиотеки,	 читальные	залы,	 кинотеатры,	 киноза-
лы,	театры,	филармонии).

3.7.	 Культовые	 объекты	 для	 отправления	 религиозных	
обрядов	 (церкви,	 храмы,	 часовни,	мечети,	молельные	 дома,	
воскресные	школы).	

3.8.	 Здания	 государственных	 и	 муниципальных	 учреж-
дений	(нотариальные	конторы,		здания	архивов,	адвокатских	
бюро,	службы	судебных	приставов	и	т.д.).

4.1.	 Объекты	 делового	 управления	 (отдельно	 стоящие	
офисные	здания	делового	и	коммерческого	назначения).

4.4.	 Магазины	до	100	кв.	м		общей	площади.	
4.5.	 Учреждения,	оказывающие	банковские	и	страховые	

услуги,	ломбарды,	учреждения	кредитования,	расположенные	
по	красной	линии	застройки.

4.8.	 Ночные	 клубы,	 здания	 с	 размещением	 дискотек	 и	
танцевальных	 площадок,	 расположенные	 по	 красной	 линии	
застройки.

5.1.	 Универсальные	открытые	плоскостные	физкультур-
но-спортивные	 сооружения	 (игровые	площадки,	 беговые	до-
рожки,	теннисные	корты	и	т.д.).

5.1.	 Здания	 и	 сооружения	 для	 занятий	физкультурой	 и	
спортом	без	мест	для	зрителей		(физкультурно-оздоровитель-
ные	 комплексы,	 спортивные	 комплексы,	 спортивные	 клубы,	
спортивные	манежи).

5.1.	 Спортивные	 залы,	фитнес-клубы,	 бассейны,	 трена-
жерные	залы,	тиры	(в	зданиях	и	помещениях).

6.8.	 Объекты	связи:	АТС,	узлы	связи	и	т.п.,	передающие	
и	принимающие		станции	радио-	и	телевещания,	связи,	антен-
ны	сотовой	связи,	в	т.ч.	с	сопутствующими	сооружениями.

7.1.	 Размещение	железнодорожных	путей.	
7.2.	 Стоянки		автомобильного	транспорта	(общественно-

го,	такси,	маршрутного	такси)	на	открытых	площадках,	распо-
ложенные	по	красной	линии	застройки.

7.2.	 Остановки	общественного	транспорта,	расположен-
ные	по	красной	линии	застройки.

7.4.	 Вертолетные	площадки.
8.3.	 Органы	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуа-

ций,	бомбоубежища,	МЧС.
8.3.	 Пункты	 охраны	 общественного	 порядка,	 опорные	

пункты	полиции,	посты	ГАИ.
9.3.	 Размещение	памятников	истории	и	культуры,	объек-

тов	археологического	наследия.

Условные	виды	разрешенного	использования.
Отсутствуют.
«ПД»	–	зона	различных	видов	производственного	и	делово-

го	назначения.

Основные	виды	разрешенного	использования.
1.3.	 Теплицы.	
3.1.	 Объекты	инженерной	инфраструктуры	(трансформа-

торные	подстанции	(ТП),	электрические	подстанции,	РУ,	РП,	
ПС,	 тяговые	 подстанции	 городского	 электрического	 транс-
порта,	 линии	 электропередачи,	 водопроводные	 станции	 (во-
дозаборные	и	очистные	водопроводные	сооружения,	ФНС)	и	
подстанции	(насосные	станции	с	резервуарами	чистой	воды),	
водозаборные	 скважины,	 повысительные	 водопроводные	
насосные	 станции,	 водонапорные	 башни,	 водопроводы,	 го-
родские	 канализационные	очистные	сооружения,	 локальные	
канализационные	очистные	сооружения,	локальные	очистные	
сооружения,	КНС,	канализация,	отвод	канализационных	сто-
ков,	отдельно	стоящие	котельные	небольшой	мощности,	ЦТП,	
газораспределительные	 подстанции	 небольшой	 мощности	
(ГРП,	ГРПШ),	газопроводы,	линии	связи,	АТС	и	др.).

3.1.	 Объекты	 инженерной	 инфраструктуры	 (ТЭЦ,	 ГТ	
ТЭЦ,	котельные	большой	мощности,	газораспределительные	
подстанции	большой	мощности	(ГРС)).

3.1.	 Стоянки,	 гаражи	 и	 мастерские	 для	 обслуживания	
уборочной	и	аварийной	техники.
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3.1.	 Здания	и	помещения	для	приема	населения	и	орга-
низаций	в	связи	с	предоставлением	им	коммунальных	услуг	
(абонентские	отделы	поставщиков	коммунальных	услуг,	ЖЭУ,	
Управляющие	компании,	МФЦ,	Ериц	и	другие).

3.3.	 Отдельно	 стоящие	 объекты	 бытового	 обслужива-
ния	 (дома	 быта,	 парикмахерские,	 салоны	 красоты,	 химчист-
ки,	прачечные,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
объекты	по	 оказанию	обрядовых	 услуг,	мастерские	мелкого	
ремонта,	расположенные	по	красным	линиям	микрорайонов,	
кварталов).

3.3.	 Бани	(общественные),	банно-оздоровительные	ком-
плексы,	сауны	(общественные),	прачечные.

3.3.	 Общественные	туалеты.
3.4.	 Отдельно	стоящие	объекты	здравоохранения		(поли-

клиники	 общего	 профиля	 и	 специализированные,	 травмато-
логические		пункты,	консультации,	аптеки,	оптики).

3.4.	 Многопрофильные	 больничные	 комплексы,	 больни-
цы,	клиники	со	стационаром,	родильные	дома,	перинатальные	
центры,	специализированные	лечебные	учреждения.	

3.4.	 Специализированные	 медицинские	 учреждения	 -	
диспансеры	 (психо-неврологические,	 противотуберкулезные,	
кожно-венерологические	и	т.п.).	

3.4.	 Станции	 скорой	медицинской	 помощи,	 станции	 пе-
реливания	крови.

3.5.	 Профессиональные	 технические	 училища,	 коллед-
жи,	художественные,	музыкальные	школы	и	училища,	высшие	
учебные	заведения.

3.8.	 Здания	 государственных	 и	 муниципальных	 учреж-
дений	(нотариальные	конторы,		здания	архивов,	адвокатских	
бюро,	службы	судебных	приставов	и	т.д.).

3.9.	 Обеспечение	 научной	 деятельностью	 (научно-ис-
следовательские	институты,	проектные	институты,	лаборато-
рии).

3.10.	 Ветеринарные	лечебницы,	клиники.
3.10.	 Школы	и	клубы	служебного	собаководства,	трениро-

вочные	площадки	для	дрессировки	и	выгула	собак.
4.1.	 Объекты	 делового	 управления	 (отдельно	 стоящие	

офисные	здания	делового	и	коммерческого	назначения).
4.2.	 Торговые	центры	(торгово-развлекательные	центры)	

общей	площадью	свыше	5000	кв.
4.3.	 Рынки	универсальные,	ярмарки,	ярмарки-выставки,	

базары.
4.4.	 Магазины	до	100	кв.	м		общей	площади.	
4.4.	 Магазины	от	100	до	500	кв.	м	общей	площади.		
4.4.	 Магазины	до	5000	кв.	м	общей	площади.
4.4.	 Салоны	 по	 продаже	 автомобилей	 без	 стоянок	 для	

товарных	автомобилей,	технического	обслуживания	и	ремон-
та.

4.5.	 Учреждения,	оказывающие	банковские	и	страховые	
услуги,	ломбарды,	учреждения	кредитования,	расположенные	
по	красной	линии	застройки.

4.6.	 Объекты	общественного	питания	(рестораны,	кафе,	
столовые,	закусочные,	бары	и	т.п.).

4.7.	 Гостиницы,	отели,	пансионаты,	дома	отдыха	без	ока-
зания	услуг	по	лечению,	туристические	базы,	мотели,	детские	
лагеря	отдыха.

4.8.	 Ночные	 клубы,	 здания	 с	 размещением	 дискотек	 и	
танцевальных	 площадок,	 расположенные	 по	 красной	 линии	
застройки.

4.8.	 Комплексы	аттракционов,	боулинги,	залы	размеще-
ния	игровых	автоматов,	расположенные	по	красной	линии	за-
стройки.

4.8.	 Ипподром.
4.9.	 Гаражные	 кооперативы	 боксового	 типа	 индивиду-

ального		легкового	транспорта.
4.9.	 Гаражи,	стоянки	легкового	транспорта,	в	том	числе	

многоэтажные,	подземные.
4.9.	 Мастерские	автосервиса,	 станции	технического	об-

служивания,	автомобильные	мойки	и	прачечные	для	автомо-
бильных	принадлежностей	 (IV	и	V	класса	опасности	по	Сан-
ПиН).

4.9.	 Автозаправочные	станции	(бензиновые).
4.9.	 Автозаправочные	станции	 (газовые	и	многотоплив-

ные).
4.9.	 Автостоянки	открытого	типа.
5.1.	 Спортивные	 залы,	фитнес-клубы,	 бассейны,	 трена-

жерные	залы,	тиры	(в	зданиях	и	помещениях).
5.1.	 Яхт-клубы,	водно-спортивные	и	гребные	базы	и	т.п.	

объекты	для	водных		видов	спорта.
5.4.	 Размещение	 сооружений,	 предназначенных	 для	

причаливания,	хранения	и	обслуживания	яхт,	катеров,	лодок	
и	 других	 маломерных	 судов	 (пристани,	 причалы,	 лодочные	
базы,	эллинги).

5.5.	 Конноспортивные	клубы,	манежи	для	верховой	езды,	
конюшни.

6.2.	 Объекты	производственной	деятельности		V		класса	
опасности	 по	 СанПиН,	 относящиеся	 к	 тяжелой	 промышлен-
ности.

6.3.	 Объекты	производственной	деятельности		V		класса	
опасности	по	СанПиН,	относящиеся	к	легкой	промышленнос-
ти.

6.4.	 Объекты	производственной	деятельности		V		класса	
опасности	по	СанПиН,	относящиеся	 к	 пищевой	промышлен-
ности.

6.5.	 Объекты	производственной	деятельности		V		класса	
опасности	по	СанПиН,	относящиеся	к	нефтехимической	про-
мышленности.

6.6.	 Объекты	производственной	деятельности		V		класса	
опасности	по	СанПиН,	относящиеся	к	строительной	промыш-
ленности.

6.8.	 Объекты	связи:	АТС,	узлы	связи	и	т.п.,	передающие	
и	принимающие		станции	радио-	и	телевещания,	связи,	антен-
ны	сотовой	связи,	в	т.ч.	с	сопутствующими	сооружениями.

6.9.	 Объекты	 	V	класса	опасности	по	СанПиН:	объекты		
логистики,	складские	комплексы,	оптовые		базы,	склады,	про-
изводственные	базы.		

7.1.	 Размещение	железнодорожных	путей.	
7.1.	 Железнодорожные	 вокзалы,	 перроны,	 погрузочные	

площадки.
7.2.	 Стоянки		автомобильного	транспорта	(общественно-

го,	такси,	маршрутного	такси)	на	открытых	площадках,	распо-

ложенные	по	красной	линии	застройки.
7.2.	 Парки	 подвижного	 состава,	 депо,	 автобазы,	 	 базы	

грузового,	 специального	 и	 пассажирского	 транспорта,	 ком-
бинаты	 благоустройства,	 таксопарки,	 спецавтохозяйства	 по	
уборке	города.

7.2.	 Автовокзалы,	автостанции.
7.2.	 Остановки	общественного	транспорта,	расположен-

ные	по	красной	линии	застройки.
7.3.	 Объекты	 инфраструктуры	 пассажирского	 водного	

транспорта	(речные	вокзалы,	пирсы,	причалы)
7.4.	 Вертолетные	площадки.
8.3.	 Органы	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуа-

ций,	бомбоубежища,	МЧС
8.3.	 Пожарные	станции.
8.3.	 Пункты	 охраны	 общественного	 порядка,	 опорные	

пункты	полиции,	посты	ГАИ.
9.1.	 Городские	леса,	лесопарки,	защитные	лесополосы.
9.3.	 Размещение	памятников	истории	и	культуры,	объек-

тов	археологического	наследия.
11.0.	 Реки,	ручьи,	озера,	каналы,	балки	и	другие	поверх-

ностные	водные	объекты.
12.1.	 Зеленые	 насаждения	 ограниченного	 пользования:	

озеленение	 специального	 назначения,	 санитарно-защитные	
зоны,	зеленые	насаждения	на	кладбищах,	колумбариях.

Условные	виды	разрешенного	использования.
6.2.	 Объекты	производственной	деятельности		IV		класса	

опасности	 по	 СанПиН,	 относящиеся	 к	 тяжелой	 промышлен-
ности.

6.3.	 Объекты	производственной	деятельности		IV		класса	
опасности	по	СанПиН,	относящиеся	к	легкой	промышленнос-
ти.

6.4.	 Объекты	производственной	деятельности		IV		класса	
опасности	по	СанПиН,	относящиеся	 к	 пищевой	промышлен-
ности.

6.5.	 Объекты	производственной	деятельности		IV		класса	
опасности	по	СанПиН,	относящиеся	к	нефтехимической	про-
мышленности.

6.6.	 Объекты	производственной	деятельности		IV		класса	
опасности	по	СанПиН,	относящиеся	к	строительной	промыш-
ленности.

6.9.	 Объекты		IV	класса	опасности	по	СанПиН:	объекты		
логистики,	складские	комплексы,	оптовые		базы,	склады,	про-
изводственные	базы.

«П-1»	–		зона	промышленных	предприятий	I-III	класса	опас-
ности.

Основные	виды	разрешенного	использования.
1.3.	 Теплицы.	
3.1.	 Объекты	инженерной	инфраструктуры	(трансформа-

торные	подстанции	(ТП),	электрические	подстанции,	РУ,	РП,	
ПС,	 тяговые	 подстанции	 городского	 электрического	 транс-
порта,	 линии	 электропередачи,	 водопроводные	 станции	 (во-
дозаборные	и	очистные	водопроводные	сооружения,	ФНС)	и	
подстанции	(насосные	станции	с	резервуарами	чистой	воды),	
водозаборные	 скважины,	 повысительные	 водопроводные	
насосные	 станции,	 водонапорные	 башни,	 водопроводы,	 го-
родские	 канализационные	очистные	сооружения,	 локальные	
канализационные	очистные	сооружения,	локальные	очистные	
сооружения,	КНС,	канализация,	отвод	канализационных	сто-
ков,	отдельно	стоящие	котельные	небольшой	мощности,	ЦТП,	
газораспределительные	 подстанции	 небольшой	 мощности	
(ГРП,	ГРПШ),	газопроводы,	линии	связи,	АТС	и	др.).

3.1.	 Объекты	 инженерной	 инфраструктуры	 (ТЭЦ,	 ГТ	
ТЭЦ,	котельные	большой	мощности,	газораспределительные	
подстанции	большой	мощности	(ГРС)).

3.1.	 Стоянки,	 гаражи	 и	 мастерские	 для	 обслуживания	
уборочной	и	аварийной	техники.

3.1.	 Здания	и	помещения	для	приема	населения	и	орга-
низаций	в	связи	с	предоставлением	им	коммунальных	услуг	
(абонентские	отделы	поставщиков	коммунальных	услуг,	ЖЭУ,	
Управляющие	компании,	МФЦ,	Ериц	и	другие).

3.3.	 Отдельно	 стоящие	 объекты	 бытового	 обслужива-
ния	 (дома	 быта,	 парикмахерские,	 салоны	 красоты,	 химчист-
ки,	прачечные,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
объекты	по	 оказанию	обрядовых	 услуг,	мастерские	мелкого	
ремонта,	расположенные	по	красным	линиям	микрорайонов,	
кварталов).

3.3.	 Бани	(общественные),	банно-оздоровительные	ком-
плексы,	сауны	(общественные),	прачечные.

3.3.	 Общественные	туалеты.
3.4.	 Многопрофильные	 больничные	 комплексы,	 больни-

цы,	клиники	со	стационаром,	родильные	дома,	перинатальные	
центры,	специализированные	лечебные	учреждения.

3.4.	 Специализированные	 медицинские	 учреждения	 -	
диспансеры	 (психо-неврологические,	 противотуберкулезные,	
кожно-венерологические	и	т.п.).	

3.5.	 Профессиональные	 технические	 училища,	 коллед-
жи,	художественные,	музыкальные	школы	и	училища,	высшие	
учебные	заведения.

3.8.	 Здания	 государственных	 и	 муниципальных	 учреж-
дений	(нотариальные	конторы,		здания	архивов,	адвокатских	
бюро,	службы	судебных	приставов	и	т.д.).

3.9.	 Обеспечение	 научной	 деятельностью	 (научно-ис-
следовательские	институты,	проектные	институты,	лаборато-
рии).

3.10.	 Ветеринарные	лечебницы,	клиники.
3.10.	 Школы	и	клубы	служебного	собаководства,	трениро-

вочные	площадки	для	дрессировки	и	выгула	собак.
4.1.	 Объекты	 делового	 управления	 (отдельно	 стоящие	

офисные	здания	делового	и	коммерческого	назначения).
4.2.	 Торговые	центры	(торгово-развлекательные	центры)	

общей	площадью	свыше	5000	кв.	м.
4.4.	 Магазины	до	100	кв.	м		общей	площади.	
4.4.	 Магазины	от	100	до	500	кв.	м	общей	площади.		
4.4.	 Магазины	до	5000	кв.	м	общей	площади.
4.4.	 Салоны	 по	 продаже	 автомобилей	 без	 стоянок	 для	

товарных	автомобилей,	технического	обслуживания	и	ремон-
та.

4.5.	 Учреждения,	оказывающие	банковские	и	страховые	
услуги,	ломбарды,	учреждения	кредитования,	расположенные	
по	красной	линии	застройки.

4.6.	 Объекты	общественного	питания	(рестораны,	кафе,	

столовые,	закусочные,	бары	и	т.п.).
4.7.	 Гостиницы,	отели,	пансионаты,	дома	отдыха	без	ока-

зания	услуг	по	лечению,	туристические	базы,	мотели,	детские	
лагеря	отдыха.

4.9.	 Гаражные	 кооперативы	 боксового	 типа	 индивиду-
ального		легкового	транспорта.

4.9.	 Гаражи,	стоянки	легкового	транспорта,	в	том	числе	
многоэтажные,	подземные.

4.9.	 Мастерские	автосервиса,	 станции	технического	об-
служивания,	автомобильные	мойки	и	прачечные	для	автомо-
бильных	принадлежностей	 (IV	и	V	класса	опасности	по	Сан-
ПиН).

4.9.	 Автозаправочные	станции	(бензиновые).
4.9.	 Автозаправочные	станции	 (газовые	и	многотоплив-

ные).
4.9.	 Автостоянки	открытого	типа.
5.1.	 Спортивные	 залы,	фитнес-клубы,	 бассейны,	 трена-

жерные	залы,	тиры	(в	зданиях	и	помещениях).
6.2.	 Объекты	производственной	деятельности	I-V	класса	

опасности	 по	 СанПиН,	 относящиеся	 к	 тяжелой	 промышлен-
ности.

6.3.	 Объекты	производственной	деятельности	I-V	класса	
опасности	по	СанПиН,	относящиеся	к	легкой	промышленнос-
ти.

6.4.	 Объекты	производственной	деятельности	I-V	класса	
опасности	 по	 СанПиН,	 относящиеся	 к	 тяжелой	 промышлен-
ности	пищевой	промышленности.

6.5.	 Объекты	производственной	деятельности	I-V	класса	
опасности	по	СанПиН,	относящиеся	к	нефтехимической	про-
мышленности.

6.6.	 Объекты	производственной	деятельности	I-V	класса	
опасности	по	СанПиН,	относящиеся	к	строительной	промыш-
ленности.

6.8.	 Объекты	связи:	АТС,	узлы	связи	и	т.п.,	передающие	
и	принимающие		станции	радио-	и	телевещания,	связи,	антен-
ны	сотовой	связи,	в	т.ч.	с	сопутствующими	сооружениями.

6.9.	 Объекты		I-V	класса	опасности	по	СанПиН:	объекты		
логистики,	складские	комплексы,	оптовые		базы,	склады,	про-
изводственные	базы.		

7.1.	 Размещение	железнодорожных	путей.	
7.1.	 Железнодорожные	 вокзалы,	 перроны,	 погрузочные	

площадки.
7.2.	 Стоянки		автомобильного	транспорта	(общественно-

го,	такси,	маршрутного	такси)	на	открытых	площадках,	распо-
ложенные	по	красной	линии	застройки.

7.2.	 Парки	 подвижного	 состава,	 депо,	 автобазы,	 	 базы	
грузового,	 специального	 и	 пассажирского	 транспорта,	 ком-
бинаты	 благоустройства,	 таксопарки,	 спецавтохозяйства	 по	
уборке	города.

7.2.	 Автовокзалы,	автостанции.
7.2.	 Остановки	общественного	транспорта,	расположен-

ные	по	красной	линии	застройки.
7.4.	 Вертолетные	площадки.
8.3.	 Органы	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуа-

ций,	бомбоубежища,	МЧС.
8.3.	 Пожарные	станции.
8.3.	 Пункты	 охраны	 общественного	 порядка,	 опорные	

пункты	полиции,	посты	ГАИ.
9.1.	 Городские	леса,	лесопарки,	защитные	лесополосы.
11.0.	 Реки,	ручьи,	озера,	каналы,	балки	и	другие	поверх-

ностные	водные	объекты.
11.3.	 Гидротехнические	 сооружения	 (плотины,	 водосбро-

сы,	водозаборные,	водовыпускные	сооружения,	судопропуск-
ные,	рыбозащитные	и	рыбопропускные	сооружения).

12.1.	 Зеленые	 насаждения	 ограниченного	 пользования:	
озеленение	 специального	 назначения,	 санитарно-защитные	
зоны,	зеленые	насаждения	на	кладбищах,	колумбариях.

Условные	виды	разрешенного	использования.
Отсутствуют.

«П-2»	–		зона	промышленных	предприятий	IV-V	класса	опас-
ности.

Основные	виды	разрешенного	использования.
1.3.	 Теплицы.	
3.1.	 Объекты	инженерной	инфраструктуры	(трансформа-

торные	подстанции	(ТП),	электрические	подстанции,	РУ,	РП,	
ПС,	 тяговые	 подстанции	 городского	 электрического	 транс-
порта,	 линии	 электропередачи,	 водопроводные	 станции	 (во-
дозаборные	и	очистные	водопроводные	сооружения,	ФНС)	и	
подстанции	(насосные	станции	с	резервуарами	чистой	воды),	
водозаборные	 скважины,	 повысительные	 водопроводные	
насосные	 станции,	 водонапорные	 башни,	 водопроводы,	 го-
родские	 канализационные	очистные	сооружения,	 локальные	
канализационные	очистные	сооружения,	локальные	очистные	
сооружения,	КНС,	канализация,	отвод	канализационных	сто-
ков,	отдельно	стоящие	котельные	небольшой	мощности,	ЦТП,	
газораспределительные	 подстанции	 небольшой	 мощности	
(ГРП,	ГРПШ),	газопроводы,	линии	связи,	АТС	и	др.).

3.1.	 Объекты	 инженерной	 инфраструктуры	 (ТЭЦ,	 ГТ	
ТЭЦ,	котельные	большой	мощности,	газораспределительные	
подстанции	большой	мощности	(ГРС)).

3.1.	 Стоянки,	 гаражи	 и	 мастерские	 для	 обслуживания	
уборочной	и	аварийной	техники.

3.1.	 Здания	и	помещения	для	приема	населения	и	орга-
низаций	в	связи	с	предоставлением	им	коммунальных	услуг	
(абонентские	отделы	поставщиков	коммунальных	услуг,	ЖЭУ,	
Управляющие	компании,	МФЦ,	Ериц	и	другие).

3.3.	 Отдельно	 стоящие	 объекты	 бытового	 обслужива-
ния	 (дома	 быта,	 парикмахерские,	 салоны	 красоты,	 химчист-
ки,	прачечные,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
объекты	по	 оказанию	обрядовых	 услуг,	мастерские	мелкого	
ремонта,	расположенные	по	красным	линиям	микрорайонов,	
кварталов).

3.3.	 Бани	(общественные),	банно-оздоровительные	ком-
плексы,	сауны	(общественные),	прачечные.

3.3.	 Общественные	туалеты.
3.4.	 Многопрофильные	 больничные	 комплексы,	 больни-

цы,	клиники	со	стационаром,	родильные	дома,	перинатальные	
центры,	специализированные	лечебные	учреждения.	

3.4.	 Специализированные	 медицинские	 учреждения	 -	
диспансеры	 (психо-неврологические,	 противотуберкулезные,	
кожно-венерологические	и	т.п.).
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3.5.	 Профессиональные	 технические	 училища,	 коллед-
жи,	художественные,	музыкальные	школы	и	училища,	высшие	
учебные	заведения.

3.8.	 Здания	 государственных	 и	 муниципальных	 учреж-
дений	(нотариальные	конторы,		здания	архивов,	адвокатских	
бюро,	службы	судебных	приставов	и	т.д.).

3.9.	 Обеспечение	 научной	 деятельностью	 (научно-ис-
следовательские	институты,	проектные	институты,	лаборато-
рии).

3.10.	 Ветеринарные	лечебницы,	клиники.
3.10.	 Школы	и	клубы	служебного	собаководства,	трениро-

вочные	площадки	для	дрессировки	и	выгула	собак.
4.1.	 Объекты	 делового	 управления	 (отдельно	 стоящие	

офисные	здания	делового	и	коммерческого	назначения).
4.2.	 Торговые	центры	(торгово-развлекательные	центры)	

общей	площадью	свыше	5000	кв.	м.
4.4.	 Магазины	до	100	кв.	м		общей	площади.	
4.4.	 Магазины	от	100	до	500	кв.	м	общей	площади.		
4.4.	 Магазины	до	5000	кв.	м	общей	площади.
4.4.	 Салоны	 по	 продаже	 автомобилей	 без	 стоянок	 для	

товарных	автомобилей,	технического	обслуживания	и	ремон-
та.

4.5.	 Учреждения,	оказывающие	банковские	и	страховые	
услуги,	ломбарды,	учреждения	кредитования,	расположенные	
по	красной	линии	застройки.

4.6.	 Объекты	общественного	питания	(рестораны,	кафе,	
столовые,	закусочные,	бары	и	т.п.).

4.7.	 Гостиницы,	отели,	пансионаты,	дома	отдыха	без	ока-
зания	услуг	по	лечению,	туристические	базы,	мотели,	детские	
лагеря	отдыха.

4.9.	 Гаражные	 кооперативы	 боксового	 типа	 индивиду-
ального		легкового	транспорта.

4.9.	 Гаражи,	стоянки	легкового	транспорта,	в	том	числе	
многоэтажные,	подземные.

4.9.	 Мастерские	автосервиса,	 станции	технического	об-
служивания,	автомобильные	мойки	и	прачечные	для	автомо-
бильных	принадлежностей	 (IV	и	V	класса	опасности	по	Сан-
ПиН).

4.9.	 Автозаправочные	станции	(бензиновые).
4.9.	 Автозаправочные	станции	 (газовые	и	многотоплив-

ные).
4.9.	 Автостоянки	открытого	типа.	
5.1.	 Спортивные	 залы,	фитнес-клубы,	 бассейны,	 трена-

жерные	залы,	тиры	(в	зданиях	и	помещениях).
6.2.	 Объекты	 производственной	 деятельности	 IV	 и	 V	

класса	 опасности	 по	 СанПиН,	 относящиеся	 к	 тяжелой	 про-
мышленности.

6.3.	 Объекты	 производственной	 деятельности	 IV	 и	 V	
класса	опасности	по	СанПиН,	относящиеся	к	легкой	промыш-
ленности.

6.4.	 Объекты	 производственной	 деятельности	 IV	 и	 V	
класса	 опасности	 по	 СанПиН,	 относящиеся	 к	 тяжелой	 про-
мышленности	пищевой	промышленности.

6.5.	 Объекты	 производственной	 деятельности	 IV	 и	 V	
класса	опасности	по	СанПиН,	относящиеся	к	нефтехимичес-
кой	промышленности.

6.6.	 Объекты	 производственной	 деятельности	 IV	 и	 V	
класса	 опасности	 по	 СанПиН,	 относящиеся	 к	 строительной	
промышленности.

6.7.	 Размещение	объектов	гидроэнергетики	(ГЭС),	с	раз-
мещением	обслуживающих	сооружений.

6.8.	 Объекты	связи:	АТС,	узлы	связи	и	т.п.,	передающие	
и	принимающие		станции	радио-	и	телевещания,	связи,	антен-
ны	сотовой	связи,	в	т.ч.	с	сопутствующими	сооружениями.

6.9.	 Объекты		IV	и	V	класса	опасности	по	СанПиН:	объек-
ты		логистики,	складские	комплексы,	оптовые		базы,	склады,	
производственные	базы.		

7.1.	 Размещение	железнодорожных	путей.	
7.1.	 Железнодорожные	 вокзалы,	 перроны,	 погрузочные	

площадки.
7.2.	 Стоянки		автомобильного	транспорта	(общественно-

го,	такси,	маршрутного	такси)	на	открытых	площадках,	распо-
ложенные	по	красной	линии	застройки.

7.2.	 Парки	 подвижного	 состава,	 депо,	 автобазы,	 	 базы	
грузового,	 специального	 и	 пассажирского	 транспорта,	 ком-
бинаты	 благоустройства,	 таксопарки,	 спецавтохозяйства	 по	
уборке	города.

7.2.	 Автовокзалы,	автостанции.
7.2.	 Остановки	общественного	транспорта,	расположен-

ные	по	красной	линии	застройки.
7.4.	 Вертолетные	площадки.
8.3.	 Органы	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуа-

ций,	бомбоубежища,	МЧС.
8.3.	 Пожарные	станции.
8.3.	 Пункты	 охраны	 общественного	 порядка,	 опорные	

пункты	полиции,	посты	ГАИ.
9.1.	 Городские	леса,	лесопарки,	защитные	лесополосы.
11.0.	 Реки,	ручьи,	озера,	каналы,	балки	и	другие	поверх-

ностные	водные	объекты.
11.3.	 Гидротехнические	 сооружения	 (плотины,	 водосбро-

сы,	водозаборные,	водовыпускные	сооружения,	судопропуск-
ные,	рыбозащитные	и	рыбопропускные	сооружения).

12.1.	 Зеленые	 насаждения	 ограниченного	 пользования:	
озеленение	 специального	 назначения,	 санитарно-защитные	
зоны,	зеленые	насаждения	на	кладбищах,	колумбариях.

Условные	виды	разрешенного	использования.
Отсутствуют.
«Р-1»	–	 	 зона	 городских	лесов,	лесопарков,	 защитных	ле-

сополос.
Основные	виды	разрешенного	использования.
3.1.	 Объекты	инженерной	инфраструктуры	(трансформа-

торные	подстанции	(ТП),	электрические	подстанции,	РУ,	РП,	
ПС,	 тяговые	 подстанции	 городского	 электрического	 транс-
порта,	 линии	 электропередачи,	 водопроводные	 станции	 (во-
дозаборные	и	очистные	водопроводные	сооружения,	ФНС)	и	
подстанции	(насосные	станции	с	резервуарами	чистой	воды),	
водозаборные	 скважины,	 повысительные	 водопроводные	
насосные	 станции,	 водонапорные	 башни,	 водопроводы,	 го-
родские	 канализационные	очистные	сооружения,	 локальные	
канализационные	очистные	сооружения,	локальные	очистные	

сооружения,	КНС,	канализация,	отвод	канализационных	сто-
ков,	отдельно	стоящие	котельные	небольшой	мощности,	ЦТП,	
газораспределительные	 подстанции	 небольшой	 мощности	
(ГРП,	ГРПШ),	газопроводы,	линии	связи,	АТС	и	др.).

9.1.	 Городские	леса,	лесопарки,	защитные	лесополосы.
11.0.	 Реки,	ручьи,	озера,	каналы,	балки	и	другие	поверх-

ностные	водные	объекты.
11.3.	 Гидротехнические	 сооружения	 (плотины,	 водосбро-

сы,	водозаборные,	водовыпускные	сооружения,	судопропуск-
ные,	рыбозащитные	и	рыбопропускные	сооружения).

Условные	виды	разрешенного	использования.
Отсутствуют.
«Р-2»	–	 	 зона	 городских	парков,	 	 скверов	общего	пользо-

вания.
Основные	виды	разрешенного	использования.
3.1.	 Объекты	инженерной	инфраструктуры	(трансформа-

торные	подстанции	(ТП),	электрические	подстанции,	РУ,	РП,	
ПС,	 тяговые	 подстанции	 городского	 электрического	 транс-
порта,	 линии	 электропередачи,	 водопроводные	 станции	 (во-
дозаборные	и	очистные	водопроводные	сооружения,	ФНС)	и	
подстанции	(насосные	станции	с	резервуарами	чистой	воды),	
водозаборные	 скважины,	 повысительные	 водопроводные	
насосные	 станции,	 водонапорные	 башни,	 водопроводы,	 го-
родские	 канализационные	очистные	сооружения,	 локальные	
канализационные	очистные	сооружения,	локальные	очистные	
сооружения,	КНС,	канализация,	отвод	канализационных	сто-
ков,	отдельно	стоящие	котельные	небольшой	мощности,	ЦТП,	
газораспределительные	 подстанции	 небольшой	 мощности	
(ГРП,	ГРПШ),	газопроводы,	линии	связи,	АТС	и	др.).

3.3.	 Общественные	туалеты.
4.8.	 Комплексы	 аттракционов,	 боулинги,	 	 залы	 разме-

щения	игровых	автоматов,	расположенные	по	красной	линии	
застройки.

5.1.	 Универсальные	открытые	плоскостные	физкультур-
но-спортивные	 сооружения	 (игровые	площадки,	 беговые	до-
рожки,	теннисные	корты	и	т.д.).

5.1.	 Спортивные	 залы,	фитнес-клубы,	 бассейны,	 трена-
жерные	залы,	тиры	(в	зданиях	и	помещениях).

7.2.	 Стоянки		автомобильного	транспорта	(общественно-
го,	такси,	маршрутного	такси)	на	открытых	площадках,	распо-
ложенные	по	красной	линии	застройки.

7.2.	 Остановки	общественного	транспорта,	расположен-
ные	по	красной	линии	застройки.

8.3.	 Органы	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуа-
ций,	бомбоубежища,	МЧС.

8.3.	 Пункты	 охраны	 общественного	 порядка,	 опорные	
пункты	полиции,	посты	ГАИ.

9.0.	 Природные	парки,	дендрологические	парки,	ботани-
ческие	сады.

9.1.	 Городские	леса,	лесопарки,	защитные	лесополосы.
9.3.	 Размещение	памятников	истории	и	культуры,	объек-

тов	археологического	наследия.
11.0.	 Реки,	ручьи,	озера,	каналы,	балки	и	другие	поверх-

ностные	водные	объекты.
12.0.	 Парки	 культуры	 и	 отдыха,	 площади,	 бульвары,	 го-

родские	сады,	скверы.

Условные	виды	разрешенного	использования.
5.5.	 Конноспортивные	клубы,	манежи	для	верховой	езды,	

конюшни.
«Р-3»	–	рекреационно-ландшафтная	зона.
Основные	виды	разрешенного	использования.
3.1.	 Объекты	инженерной	инфраструктуры	(трансформа-

торные	подстанции	(ТП),	электрические	подстанции,	РУ,	РП,	
ПС,	 тяговые	 подстанции	 городского	 электрического	 транс-
порта,	 линии	 электропередачи,	 водопроводные	 станции	 (во-
дозаборные	и	очистные	водопроводные	сооружения,	ФНС)	и	
подстанции	(насосные	станции	с	резервуарами	чистой	воды),	
водозаборные	 скважины,	 повысительные	 водопроводные	
насосные	 станции,	 водонапорные	 башни,	 водопроводы,	 го-
родские	 канализационные	очистные	сооружения,	 локальные	
канализационные	очистные	сооружения,	локальные	очистные	
сооружения,	КНС,	канализация,	отвод	канализационных	сто-
ков,	отдельно	стоящие	котельные	небольшой	мощности,	ЦТП,	
газораспределительные	 подстанции	 небольшой	 мощности	
(ГРП,	ГРПШ),	газопроводы,	линии	связи,	АТС	и	др.).

3.3.	 Общественные	туалеты.
4.8.	 Комплексы	 аттракционов,	 боулинги,	 	 залы	 разме-

щения	игровых	автоматов,	расположенные	по	красной	линии	
застройки.

5.1.	 Универсальные	открытые	плоскостные	физкультур-
но-спортивные	 сооружения	 (игровые	площадки,	 беговые	до-
рожки,	теннисные	корты	и	т.д.).

5.1.	 Здания	 и	 сооружения	 для	 занятий	физкультурой	 и	
спортом	без	мест	для	зрителей		(физкультурно-оздоровитель-
ные	 комплексы,	 спортивные	 комплексы,	 спортивные	 клубы,	
спортивные	манежи).

5.1.	 Спортивные	 залы,	фитнес-клубы,	 бассейны,	 трена-
жерные	залы,	тиры	(в	зданиях	и	помещениях).

5.1.	 Здания	 и	 сооружения	 для	 занятий	физкультурой	 и	
спортом	с	местами	для	зрителей	(стадионы).

5.1.	 Яхт-клубы,	водно-спортивные	и	гребные	базы	и	т.п.	
объекты	для	водных		видов	спорта.

5.4.	 Размещение	 сооружений,	 предназначенных	 для	
причаливания,	хранения	и	обслуживания	яхт,	катеров,	лодок	
и	 других	 маломерных	 судов	 (пристани,	 причалы,	 лодочные	
базы,	эллинги).

5.5.	 Гольф-клубы,	поля	для	гольфа.
5.5.	 Конноспортивные	клубы,	манежи	для	верховой	езды,	

конюшни.
6.8.	 Объекты	связи:	АТС,	узлы	связи	и	т.п.,	передающие	

и	принимающие		станции	радио-	и	телевещания,	связи,	антен-
ны	сотовой	связи,	в	т.ч.	с	сопутствующими	сооружениями.

7.1.	 Размещение	железнодорожных	путей.	
7.2.	 Стоянки		автомобильного	транспорта	(общественно-

го,	такси,	маршрутного	такси)	на	открытых	площадках,	распо-
ложенные	по	красной	линии	застройки.

7.2.	 Остановки	общественного	транспорта,	расположен-
ные	по	красной	линии	застройки.

7.3.	 Объекты	 инфраструктуры	 пассажирского	 водного	
транспорта	(речные	вокзалы,	пирсы,	причалы).

7.3.	 Гребной	канал.

8.3.	 Органы	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуа-
ций,	бомбоубежища,	МЧС.

8.3.	 Пункты	 охраны	 общественного	 порядка,	 опорные	
пункты	полиции,	посты	ГАИ.

9.0.	 Природные	парки,	дендрологические	парки,	ботани-
ческие	сады.

9.3.	 Размещение	памятников	истории	и	культуры,	объек-
тов	археологического	наследия.

11.0.	 Реки,	ручьи,	озера,	каналы,	балки	и	другие	поверх-
ностные	водные	объекты.

11.1.	 Оборудованные	пляжи,	 набережные,	 с	 использова-
нием	маломерных	судов,	водных	мотоциклов	и	др.		для	отдыха	
на	водных	объектах.

11.3.	 Гидротехнические	 сооружения	 (плотины,	 водосбро-
сы,	водозаборные,	водовыпускные	сооружения,	судопропуск-
ные,	рыбозащитные	и	рыбопропускные	сооружения).

12.0.	 Оборудованные	пляжи,	набережные.

Условные	виды	разрешенного	использования
4.6.	 Объекты	общественного	питания	(рестораны,	кафе,	

столовые,	закусочные,	бары	и	т.п.).
4.7.	 Гостиницы,	отели,	пансионаты,	дома	отдыха	без	ока-

зания	услуг	по	лечению,	туристические	базы,	мотели,	детские	
лагеря	отдыха.

4.9.	 Гаражные	 кооперативы	 боксового	 типа	 индивиду-
ального		легкового	транспорта.

«Р-4»	–	зона	коллективных	садов.
Основные	виды	разрешенного	использования.
1.5.	 Садоводство	(ведение	садоводства,	дачного	хозяйс-

тва,	огородничества).
3.1.	 Объекты	инженерной	инфраструктуры	(трансформа-

торные	подстанции	(ТП),	электрические	подстанции,	РУ,	РП,	
ПС,	 тяговые	 подстанции	 городского	 электрического	 транс-
порта,	 линии	 электропередачи,	 водопроводные	 станции	 (во-
дозаборные	и	очистные	водопроводные	сооружения,	ФНС)	и	
подстанции	(насосные	станции	с	резервуарами	чистой	воды),	
водозаборные	 скважины,	 повысительные	 водопроводные	
насосные	 станции,	 водонапорные	 башни,	 водопроводы,	 го-
родские	 канализационные	очистные	сооружения,	 локальные	
канализационные	очистные	сооружения,	локальные	очистные	
сооружения,	КНС,	канализация,	отвод	канализационных	сто-
ков,	отдельно	стоящие	котельные	небольшой	мощности,	ЦТП,	
газораспределительные	 подстанции	 небольшой	 мощности	
(ГРП,	ГРПШ),	газопроводы,	линии	связи,	АТС	и	др.).

3.2.	 Объекты	 социального	 обслуживания	 (почтовые	 от-
деления,	отделения	телеграфа).

3.3.	 Отдельно	 стоящие	 объекты	 бытового	 обслужива-
ния	 (дома	 быта,	 парикмахерские,	 салоны	 красоты,	 химчист-
ки,	прачечные,	ателье,	предприятия	по	прокату,	фотоателье,	
объекты	по	 оказанию	обрядовых	 услуг,	мастерские	мелкого	
ремонта,	расположенные	по	красным	линиям	микрорайонов,	
кварталов).

3.3.	 Бани	(общественные),	банно-оздоровительные	ком-
плексы,	сауны	(общественные),	прачечные.

3.3.	 Общественные	туалеты.
3.4.	 Санатории	и	профилактории,	обеспечивающие	ока-

зание	услуг	по	лечению.
4.7.	 Гостиницы,	отели,	пансионаты,	дома	отдыха	без	ока-

зания	услуг	по	лечению,	туристические	базы,	мотели,	детские	
лагеря	отдыха.

4.8.	 Ночные	 клубы,	 здания	 с	 размещением	 дискотек	 и	
танцевальных	 площадок,	 расположенные	 по	 красной	 линии	
застройки.

5.1.	 Универсальные	открытые	плоскостные	физкультур-
но-спортивные	 сооружения	 (игровые	площадки,	 беговые	до-
рожки,	теннисные	корты	и	т.д.).

5.1.	 Здания	 и	 сооружения	 для	 занятий	физкультурой	 и	
спортом	без	мест	для	зрителей		(физкультурно-оздоровитель-
ные	 комплексы,	 спортивные	 комплексы,	 спортивные	 клубы,	
спортивные	манежи).

5.1.	 Спортивные	 залы,	фитнес-клубы,	 бассейны,	 трена-
жерные	залы,	тиры	(в	зданиях	и	помещениях).

5.1.	 Здания	 и	 сооружения	 для	 занятий	физкультурой	 и	
спортом	с	местами	для	зрителей	(стадионы).

5.1.	 Яхт-клубы,	водно-спортивные	и	гребные	базы	и	т.п.	
объекты	для	водных		видов	спорта.

5.4.	 Размещение	 сооружений,	 предназначенных	 для	
причаливания,	хранения	и	обслуживания	яхт,	катеров,	лодок	
и	 других	 маломерных	 судов	 (пристани,	 причалы,	 лодочные	
базы,	эллинги).

6.8.	 Объекты	связи:	АТС,	узлы	связи	и	т.п.,	передающие	
и	принимающие		станции	радио-	и	телевещания,	связи,	антен-
ны	сотовой	связи,	в	т.ч.	с	сопутствующими	сооружениями.

7.1.	 Размещение	железнодорожных	путей.	
7.2.	 Стоянки		автомобильного	транспорта	(общественно-

го,	такси,	маршрутного	такси)	на	открытых	площадках,	распо-
ложенные	по	красной	линии	застройки.

7.2.	 Остановки	общественного	транспорта,	расположен-
ные	по	красной	линии	застройки.

7.3.	 Объекты	 инфраструктуры	 пассажирского	 водного	
транспорта	(речные	вокзалы,	пирсы,	причалы).

8.3.	 Органы	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуа-
ций,	бомбоубежища,	МЧС.

8.3.	 Пункты	 охраны	 общественного	 порядка,	 опорные	
пункты	полиции,	посты	ГАИ.

9.0.	 Природные	парки,	дендрологические	парки,	ботани-
ческие	сады.

9.3.	 Размещение	памятников	истории	и	культуры,	объек-
тов	археологического	наследия.

11.0.	 Реки,	ручьи,	озера,	каналы,	балки	и	другие	поверх-
ностные	водные	объекты.

11.1.	 Оборудованные	пляжи,	 набережные,	 с	 использова-
нием	маломерных	судов,	водных	мотоциклов	и	др.		для	отдыха	
на	водных	объектах.

11.3.	 Гидротехнические	 сооружения	 (плотины,	 водосбро-
сы,	водозаборные,	водовыпускные	сооружения,	судопропуск-
ные,	рыбозащитные	и	рыбопропускные	сооружения).

12.0.	 Оборудованные	пляжи,	набережные.

Условные	виды	разрешенного	использования.
3.7.	 Культовые	 объекты	 для	 отправления	 религиозных	

обрядов	 (церкви,	 храмы,	 часовни,	мечети,	молельные	 дома,	
воскресные	школы).	
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4.4.	 Магазины	до	100	кв.	м		общей	площади.	
4.6.	 Объекты	общественного	питания	(рестораны,	кафе,	

столовые,	закусочные,	бары	и	т.п.).
«СХ»	–		зона	объектов	сельскохозяйственного	назначения.
Основные	виды	разрешенного	использования.
1.3.	 Овощеводство	(выращивание	овощей,	в	том	числе	с	

использованием	теплиц).
1.3.	 Теплицы.	
1.4.	 Выращивание	 тонизирующих,	 лекарственных,	 цве-

точных	культур	(в	том	числе	оранжереи).
1.5.	 Садоводство	(ведение	садоводства,	дачного	хозяйс-

тва,	огородничества).
1.17.	 Питомники.
3.1.	 Объекты	инженерной	инфраструктуры	(трансформа-

торные	подстанции	(ТП),	электрические	подстанции,	РУ,	РП,	
ПС,	 тяговые	 подстанции	 городского	 электрического	 транс-
порта,	 линии	 электропередачи,	 водопроводные	 станции	 (во-
дозаборные	и	очистные	водопроводные	сооружения,	ФНС)	и	
подстанции	(насосные	станции	с	резервуарами	чистой	воды),	
водозаборные	 скважины,	 повысительные	 водопроводные	
насосные	 станции,	 водонапорные	 башни,	 водопроводы,	 го-
родские	 канализационные	очистные	сооружения,	 локальные	
канализационные	очистные	сооружения,	локальные	очистные	
сооружения,	КНС,	канализация,	отвод	канализационных	сто-
ков,	отдельно	стоящие	котельные	небольшой	мощности,	ЦТП,	
газораспределительные	 подстанции	 небольшой	 мощности	
(ГРП,	ГРПШ),	газопроводы,	линии	связи,	АТС	и	др.).

6.8.	 Объекты	связи:	АТС,	узлы	связи	и	т.п.,	передающие	
и	принимающие		станции	радио-	и	телевещания,	связи,	антен-
ны	сотовой	связи,	в	т.ч.	с	сопутствующими	сооружениями.

7.1.	 Размещение	железнодорожных	путей.	
7.2.	 Стоянки		автомобильного	транспорта	(общественно-

го,	такси,	маршрутного	такси)	на	открытых	площадках,	распо-
ложенные	по	красной	линии	застройки.

7.2.	 Остановки	общественного	транспорта,	расположен-
ные	по	красной	линии	застройки.

8.3.	 Органы	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуа-
ций,	бомбоубежища,	МЧС.

8.3.	 Пункты	 охраны	 общественного	 порядка,	 опорные	
пункты	полиции,	посты	ГАИ.

11.0.	 Реки,	ручьи,	озера,	каналы,	балки	и	другие	поверх-
ностные	водные	объекты.

Условные	виды	разрешенного	использования.
Отсутствуют.
«СН»	–		зона	объектов	специального	назначения.
Основные	виды	разрешенного	использования.
3.1.	 Объекты	инженерной	инфраструктуры	(трансформа-

торные	подстанции	(ТП),	электрические	подстанции,	РУ,	РП,	
ПС,	 тяговые	 подстанции	 городского	 электрического	 транс-
порта,	 линии	 электропередачи,	 водопроводные	 станции	 (во-
дозаборные	и	очистные	водопроводные	сооружения,	ФНС)	и	
подстанции	(насосные	станции	с	резервуарами	чистой	воды),	
водозаборные	 скважины,	 повысительные	 водопроводные	
насосные	 станции,	 водонапорные	 башни,	 водопроводы,	 го-
родские	 канализационные	очистные	сооружения,	 локальные	
канализационные	очистные	сооружения,	локальные	очистные	
сооружения,	КНС,	канализация,	отвод	канализационных	сто-
ков,	отдельно	стоящие	котельные	небольшой	мощности,	ЦТП,	
газораспределительные	 подстанции	 небольшой	 мощности	
(ГРП,	ГРПШ),	газопроводы,	линии	связи,	АТС	и	др.).

3.1.	 Мусоросжигательные	 и	 мусороперерабатывающие	
заводы,	полигоны	по	захоронению	и	сортировке	бытового	му-
сора	и	отходов.

3.7.	 Культовые	 объекты	 для	 отправления	 религиозных	
обрядов	 (церкви,	 храмы,	 часовни,	мечети,	молельные	 дома,	
воскресные	школы).	

6.8.	 Объекты	связи:	АТС,	узлы	связи	и	т.п.,	передающие	
и	принимающие		станции	радио-	и	телевещания,	связи,	антен-
ны	сотовой	связи,	в	т.ч.	с	сопутствующими	сооружениями.

7.1.	 Размещение	железнодорожных	путей.	
7.2.	 Стоянки		автомобильного	транспорта	(общественно-

го,	такси,	маршрутного	такси)	на	открытых	площадках,	распо-
ложенные	по	красной	линии	застройки.

7.2.	 Остановки	общественного	транспорта,	расположен-
ные	по	красной	линии	застройки.

8.3.	 Органы	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуа-
ций,	бомбоубежища,	МЧС.

8.3.	 Пункты	 охраны	 общественного	 порядка,	 опорные	
пункты	полиции,	посты	ГАИ.

11.0.	 Реки,	ручьи,	озера,	каналы,	балки	и	другие	поверх-
ностные	водные	объекты.

12.1.	 Зеленые	 насаждения	 ограниченного	 пользования:	
озеленение	 специального	 назначения,	 санитарно-защитные	
зоны,	зеленые	насаждения	на	кладбищах,	колумбариях.	

12.1.	 Кладбища,	 крематории	 и	 места	 захоронения	 с	 со-
путствующими	культовыми	сооружениями,	колумбарии.

12.2.	 Скотомогильники.
12.2.	 Размещение	 отходов	 промышленного	 и	 строитель-

ного	производства.

Условные	виды	разрешенного	использования.
Отсутствуют.
«ВН»	–		зона	размещения	военных	и	иных	объектов	специ-

ального	назначения.
Основные	виды	разрешенного	использования
3.1.	 Объекты	инженерной	инфраструктуры	(трансформа-

торные	подстанции	(ТП),	электрические	подстанции,	РУ,	РП,	
ПС,	 тяговые	 подстанции	 городского	 электрического	 транс-
порта,	 линии	 электропередачи,	 водопроводные	 станции	 (во-
дозаборные	и	очистные	водопроводные	сооружения,	ФНС)	и	
подстанции	(насосные	станции	с	резервуарами	чистой	воды),	
водозаборные	 скважины,	 повысительные	 водопроводные	
насосные	 станции,	 водонапорные	 башни,	 водопроводы,	 го-
родские	 канализационные	очистные	сооружения,	 локальные	
канализационные	очистные	сооружения,	локальные	очистные	
сооружения,	КНС,	канализация,	отвод	канализационных	сто-
ков,	отдельно	стоящие	котельные	небольшой	мощности,	ЦТП,	
газораспределительные	 подстанции	 небольшой	 мощности	
(ГРП,	ГРПШ),	газопроводы,	линии	связи,	АТС	и	др.).

6.8.	 Объекты	связи:	АТС,	узлы	связи	и	т.п.,	передающие	
и	принимающие		станции	радио-	и	телевещания,	связи,	антен-

ны	сотовой	связи,	в	т.ч.	с	сопутствующими	сооружениями.
7.1.	 Размещение	железнодорожных	путей.	
7.2.	 Стоянки		автомобильного	транспорта	(общественно-

го,	такси,	маршрутного	такси)	на	открытых	площадках,	распо-
ложенные	по	красной	линии	застройки.

7.2.	 Остановки	общественного	транспорта,	расположен-
ные	по	красной	линии	застройки.

8.0.	 Размещение	воинских	частей	и	органов	управления	
ими,	площадок	для	проведения	учебных	мероприятий,	воен-
ных	учебных	заведений.

8.3.	 Органы	 по	 предупреждению	 чрезвычайных	 ситуа-
ций,	бомбоубежища,	МЧС.

8.3.	 Пункты	 охраны	 общественного	 порядка,	 опорные	
пункты	полиции,	посты	ГАИ.

8.4.	 Объекты,	связанные	с	обеспечением	исполнения	на-
казаний	(СИЗО,	тюрьмы).	

11.0.	 Реки,	ручьи,	озера,	каналы,	балки	и	другие	поверх-
ностные	водные	объекты.

Условные	виды	разрешенного	использования.
Отсутствуют.

Примечания	к	видам	разрешенного	использования	земель-
ных	участков	и	объектов	капитального	строительства	по	тер-
риториальным	зонам	городского	округа	–	г.	Волжский	Волго-
градской	области:

<1.1.	–	12.2>	–	коды	видов	разрешенного	использования	зе-
мельных	участков	в	 соответствии	с	 классификатором	видов	
разрешенного	использования	земельных	участков.

<1>	 –	 применяется	 при	 соблюдении	 условий	 пригодности	
объектов	для	постоянного	проживания,	установленных	поста-
новлением	Правительства	РФ.

<2>	–	разрешаются	к	использованию	и	реконструкции	толь-
ко	существующих	в	качестве	сформированных	для	этой	цели	
земельных	участков	и	(или)	объектов.

<3>	–	встроенные	и	встроено-пристроенные	помещения	раз-
решены	условно	при	переводе	жилых	помещений	в	нежилые.	
Вновь	проектируемые	жилые	здания	со	встроенными	и	встро-
ено-пристроенными	нежилыми	помещениями	общественного	
назначения	являются	разрешенным	видом	по	красным	лини-
ям	застройки.	

<4>	–		размещение	объектов	разрешено	по	красной	линии	
застройки.	 Требование	 не	 распространяется	 на	 существую-
щие	объекты	в	случае	проведения	их	реконструкции».

<5>	–	для	территориальной	зоны	Ж-4	основным	видом	раз-
решенного	использования	 являются	 существующие	объекты	
производственного	назначения.

1.28.	Пункт	11.2	изложить	в	новой	редакции.
Вспомогательные	 виды	 разрешенного	 использования,	 до-

пустимые	только	в	качестве	дополнительных	по	отношению	к	
основным	видам	разрешенного	использования	и	условно	раз-
решенным	видам	использования	и	осуществляемые	совмест-
но	с	ними	в	границах	сформированных	земельных	участков,	
приведены	в	таблице	1.

Суммарная	общая	площадь	зданий	(помещений),	занимае-
мая	объектами	вспомогательных	видов	разрешенного	исполь-
зования,	расположенными	на	территории	одного	земельного	
участка,	не	должна	превышать	30%	общей	площади	зданий	
(помещений),	расположенных	на	территории	соответствующе-
го	земельного	участка.

Суммарная	 общая	 площадь	 территории,	 занимаемой	 объ-
ектами	вспомогательных	видов	разрешенного	использования,	
расположенными	на	 территории	одного	 земельного	 участка,	
не	 должна	 превышать	 25%	 общей	 площади	 территории	 со-
ответствующего	 земельного	 участка,	 если	 превышение	 не	
может	быть	обосновано	требованиями	настоящих	Правил	за-
стройки.

Таблица	1.	
«Вспомогательные	 виды	разрешенного	 использования	 зе-

мельных	 участков	 и	 объектов	 капитального	 строительства,	
сопутствующие	основным	и	условно	разрешенным	видам	ис-
пользования	соответствующих	объектов

 

 

38 

 
 

8.0. Размещение воинских частей и органов управления ими, площадок для проведения 
учебных мероприятий, военных учебных заведений. 
8.3. Органы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, бомбоубежища, МЧС. 
8.3. Пункты охраны общественного порядка, опорные пункты полиции, посты ГАИ. 
8.4. Объекты, связанные с обеспечением исполнения наказаний (СИЗО, тюрьмы).  
11.0. Реки, ручьи, озера, каналы, балки и другие поверхностные водные объекты. 
 
Условные виды разрешенного использования. 
Отсутствуют. 
 

Примечания к видам разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства по территориальным зонам городского округа – г. Волжский 
Волгоградской области: 
<1.1. – 12.2> – коды видов разрешенного использования земельных участков в соответствии 
с классификатором видов разрешенного использования земельных участков. 

<1> – применяется при соблюдении условий пригодности объектов для постоянного 
проживания, установленных постановлением Правительства РФ. 

<2> – разрешаются к использованию и реконструкции только существующих в качестве 
сформированных для этой цели земельных участков и (или) объектов. 

<3> – встроенные и встроено-пристроенные помещения разрешены условно при 
переводе жилых помещений в нежилые. Вновь проектируемые жилые здания со 
встроенными и встроено-пристроенными нежилыми помещениями общественного 
назначения являются разрешенным видом по красным линиям застройки.  

<4> –  размещение объектов разрешено по красной линии застройки. Требование не 
распространяется на существующие объекты в случае проведения их реконструкции». 

<5> – для территориальной зоны Ж-4 основным видом разрешенного использования 
являются существующие объекты производственного назначения. 
 

1.28. Пункт 11.2 изложить в новой редакции. 
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними в границах 
сформированных земельных участков, приведены в таблице 1. 

Суммарная общая площадь зданий (помещений), занимаемая объектами 
вспомогательных видов разрешенного использования, расположенными на территории 
одного земельного участка, не должна превышать 30% общей площади зданий (помещений), 
расположенных на территории соответствующего земельного участка. 

Суммарная общая площадь территории, занимаемой объектами вспомогательных 
видов разрешенного использования, расположенными на территории одного земельного 
участка, не должна превышать 25% общей площади территории соответствующего 
земельного участка, если превышение не может быть обосновано требованиями настоящих 
Правил застройки. 
 

Таблица 1. «Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков  
и объектов капитального строительства, сопутствующие основным и условно разрешенным 

видам использования соответствующих объектов 
 

Основные разрешенные и условно 
разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства <*> 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

1. Сельскохозяйственное использование   
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Основные разрешенные и условно 
разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства <*> 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

1.3. Овощеводство (выращивание овощей, в 
том числе с использованием теплиц). 
1.3. Теплицы. 
1.4. Выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур (в том 
числе оранжереи) 
1.17 Питомники. 

– хозяйственные постройки; 
– административно-бытовой корпус. 

1.5. Садоводство (ведение садоводства, 
дачного хозяйства, огородничества). 
 

– гаражи подземные и отдельно стоящие;                                    
– хозяйственные постройки (хранение  
дров, инструмента, баня, туалет);    
– теплицы, оранжереи                 

2. Жилая застройка  
2.1. Малоэтажная жилая застройка с 
количеством этажей до 3 (индивидуальное 
жилищное строительство). 
2.1. Дачные и садовые дома. 
2.3. Блокированная жилая застройка. 

– гаражи подземные и отдельно стоящие;                               
– хозяйственные постройки (хранение  
дров, инструмента, баня, туалет);    
– теплицы, оранжереи                 

2.2. Приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства. 

– гаражи подземные и отдельно стоящие;                                    
– хозяйственные постройки (хранение  
дров, инструмента, баня, туалет);    
– теплицы, оранжереи; 
- размещение сараев для содержания 
сельскохозяйственных животных.                 

2.5. Среднеэтажная жилая застройка. 
2.6. Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка). 
 

– площадки детские, спортивные,     
хозяйственные, для отдыха; 
– гаражи подземные и автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– творческие мастерские художников и 
архитекторов (в том числе на верхнем 
этаже), нотариальные и адвокатские   
конторы без оборудования отдельного  
входа; 
 – объекты инженерной инфраструктуры.                       

3.0. Общественное использование объектов 
капитального строительства 

 

3.1. Объекты коммунального обслуживания. 
3.3. Объекты бытового обслуживания.  
3.8. Объекты общественного управления. 
3.9. Объекты обеспечения научной 
деятельности. 

– автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– встроенно-пристроенные помещения   
общественного питания;  
– объекты инженерной инфраструктуры.                       

3.2. Объекты социального обслуживания. 
 

– площадки детские, спортивные,     
хозяйственные, для отдыха; 
– автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры.                       

3.4. Объекты здравоохранения. – площадки детские, спортивные,     
хозяйственные, для отдыха; 
– автостоянки; 
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Основные разрешенные и условно 
разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства <*> 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры;                       
– аптеки, оптики;                    
– бани, прачечные;                   
– научно-исследовательские институты;                          
– предприятия питания;               
– гостиницы.                  

3.5. Объекты образования и просвещения. – площадки детские, спортивные,     
хозяйственные, для отдыха; 
– автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры; 
– теплицы, оранжереи;                
– бассейны;                          
– музеи, выставочные залы;           
– объекты, технологически связанные  
с назначением основного вида         
(стадионы, мастерские и т. д.);       
– встроенно-пристроенные помещения   
торговли и общественного питания.     

3.6. Объекты культурного развития. – устройство площадок для празднеств и 
гуляний; 
– автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры; 
– объекты, технологически связанные с 
назначением основного вида (мастерские, 
склады и т.д.); 
– встроенно-пристроенные помещения   
торговли и общественного питания. 

3.7. Объекты религиозного использования. – хозяйственные площадки и постройки;                        
– малоэтажные гостевые дома;         
– объекты ритуального назначения;    
– церковные лавки;                   
– трапезные;  
– автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры.                       

3.10. Объекты ветеринарного обслуживания – хозяйственные площадки и постройки;  
– площадки для выгула животных;                       
– автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры.            

4.0. Предпринимательство.  
4.1. Объекты делового управления. 
4.5. Объекты банковской и страховой 
деятельности. 

– гаражи подземные и автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры.                        
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Основные разрешенные и условно 
разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства <*> 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

4.2. Торговые центры (торгово-
развлекательные центры). 
4.7. Объекты гостиничного обслуживания. 
4.8. Объекты развлечения. 
 

– площадки детские, хозяйственные, для 
отдыха; 
– объекты общественного питания; 
– объекты развлечения; 
– гаражи подземные и автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры.                       

4.3. Рынки. 
4.4. Магазины. 
4.6. Объекты общественного питания. 
4.9. Объекты обслуживания автотранспорта. 

– объекты общественного питания; 
– гаражи подземные и автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры.                       

5.0. Отдых (рекреация).  
5.1. Объекты спортивного назначения.- – встроенно-пристроенные помещения   

торговли и общественного питания;    
– гостиницы для спортивных комплексов; 
– некапитальные объекты торговли и 
общественного питания; 
– административно-бытовой корпус;    
– общественные туалеты;      
– гаражи подземные и автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры.     

5.5. Поля для гольфа или конных прогулок – хозяйственные площадки и постройки;  
– площадки для выгула животных;                       
– автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры.            

6.0. Производственная деятельность.  
6.2. Объекты тяжелой промышленности. 
6.3. Объекты легкой промышленности 
6.4. Объекты пищевой промышленности. 
6.5. Объекты нефтехимической 
промышленности. 
6.6. Объекты строительной 
промышленности. 
6.7. Объекты энергетики. 

– объекты, технологически связанные  
с назначением основного вида;        
– питомники растений для озеленения  
предприятия и СЗЗ;                   
– предприятия для обслуживания 
работников: питание, торговля, отдых, 
оздоровление;                 
– административно-бытовой корпус;    
– музеи предприятий;                 
– демонстрационные и выставочные     
площадки продукции; 
– объекты пожарной охраны;           
– гостиницы;    
– гаражи подземные и автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры.                        

6.8. Объекты связи. – автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры.                         
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Основные разрешенные и условно 
разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства <*> 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

6.9. Склады. – погрузо-разгрузочные площадки;     
– административно-бытовой корпус;    
– объекты пожарной охраны; 
– автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры.                 

7.0. Транспорт.  
7.1. Объекты железнодорожного 
транспорта. 
7.3. Объекты водного транспорта. 
 

– объекты, технологически связанные  
с назначением основного вида; 
– погрузо-разгрузочные площадки;     
– склады (за исключением складов горюче-
смазочных материалов, опасных веществ и 
материалов); 
– автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры.                 

7.2. Объекты автомобильного транспорта. – посты органов внутренних дел; 
– объекты общественного питания; 
– автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры. 

8.0. Обеспечение обороны и безопасности.  
8.0. Размещение воинских частей и органов 
управления ими, площадок для проведения 
учебных мероприятий, военных учебных 
заведений 

– объекты, технологически связанные  
с назначением основного вида; 
– объекты общественного питания,  
– объекты здравоохранения; 
– музеи; 
– погрузо-разгрузочные площадки;     
– склады (за исключением складов горюче-
смазочных материалов, опасных веществ и 
материалов); 
– автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры. 

8.3. Обеспечение внутреннего 
правопорядка. 
 

– автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры. 

8.4. Обеспечение деятельности по 
исполнению наказаний. 

– объекты общественного питания;  
– объекты здравоохранения; 
– автостоянки; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры. 

12.0. Общее пользование территорией.  
12.0. Парки культуры и отдыха, площади, 
бульвары, городские сады, скверы. 

– обслуживающие парк объекты;    
– административно-бытовой корпус;    
– общественные туалеты;    
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры 
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Основные разрешенные и условно 
разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства <*> 

Вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков  

и объектов капитального строительства 

12.1. Ритуальная деятельность.  – объекты, технологически связанные  
с назначением основного вида,  
– ритуальные залы;                     
– культовые сооружения; 
– благоустройство и озеленение; 
– объекты инженерной инфраструктуры.           

 
<*> – пункты таблицы соответствуют кодам видов разрешенного использования 

земельных участков в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков. 

 
1.29. Пункт 12.1.1. изложить в новой редакции. 
«12.1.1.   Положения настоящего подраздела не распространяется на:    
- ГСК, отдельностоящие гаражи; 
- СНТ, теплицы; 
- объекты специального назначения (кладбища, свалки бытовых отходов (полигон 

ТБО), скотомогильники, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры). 
1.30. Пункт 12.1.2. изложить в новой редакции. 
«12.1.2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на их 
территории приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2. Предельные размеры земельных участков  

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции  
объектов капитального строительства 

 
Зона 

Э
та

ж
но

ст
ь 

(к
ол

ич
ес

тв
о 

на
дз

ем
ны

х 
эт

аж
ей

) 

М
ин

им
ал

ьн
ая

 
пл

ощ
ад

ь 
зе

ме
ль

но
го

 
уч

ас
тк

а 
(г

а)
 

М
ак

си
ма

ль
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
зе

ме
ль

но
го

 
уч

ас
тк

а 
(г

а)
 

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
пр

оц
ен

т 
за

ст
ро

йк
и 

(%
) 

М
ак

си
ма

ль
ны

й 
пр

оц
ен

т 
за

ст
ро

йк
и 

(%
) 

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
пр

оц
ен

т 
оз

ел
ен

ен
ия

 
(%

) 

М
ак

си
ма

ль
на

я 
вы

со
та

 зд
ан

ия
 д

о 
ко

нь
ка

 к
ры

ш
и 

(м
) 

М
ак

си
ма

ль
на

я 
вы

со
та

 о
гр

ад
 (м

) 

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
от

ст
уп

 
от

 г
ра

ни
ц 

зе
ме

ль
но

го
 

уч
ас

тк
а 

до
 л

ин
ии

 
за

ст
ро

йк
и 

(м
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ж-1, Ж-1-1               

Жилые здания  1–3 0,02 0,2  40,0 
ссылка 3 

 10,0 2,0 
ссылка 7 

3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью          
до 100 кв. м   

1 0,02 0,03  50,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 5 

5,0  3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,033 1,0 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 3,0 
ссылка 8 

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы   

    20,0 30,0 
ссылка 4 

 2,0 3,0 
ссылка 8 

<*> – пункты таблицы соответствуют кодам видов разре-
шенного использования земельных участков в соответствии 
с классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков.

1.29. Пункт 12.1.1. изложить в новой редакции.
«12.1.1.   Положения настоящего подраздела не распро-

страняется на:   
- ГСК, отдельностоящие гаражи;
- СНТ, теплицы;
- объекты специального назначения (кладбища, свалки бы-

товых отходов (полигон ТБО), скотомогильники, объекты ин-
женерной и транспортной инфраструктуры).

1.30. Пункт 12.1.2. изложить в новой редакции.
«12.1.2. Предельные размеры земельных участков и пре-

дельные параметры разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства на их террито-
рии приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ж-1, Ж-1-1               

Жилые здания  1–3 0,02 0,2  40,0 
ссылка 3 

 10,0 2,0 
ссылка 7 

3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью          
до 100 кв. м   

1 0,02 0,03  50,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 5 

5,0  3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,033 1,0 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 3,0 
ссылка 8 

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы   

    20,0 30,0 
ссылка 4 

 2,0 3,0 
ссылка 8 
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Личное подсобное      
хозяйство 
(усадебная 
застройка)      

1–3 0,02 0,2  40,0 
ссылка 3 

20,0 10,0 2,0 3,0 
ссылка 8 

Ж-2                      
Жилые здания    1–3 0,02 0,2  40,0 

ссылка 3 
 10,0 2,0 3,0 

ссылка 8 
Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,025  50,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 5 

5,0  3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,033 1,0 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 3,0 
ссылка 8 

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы           

    20,0 30,0 
ссылка 4 

 2,0 3,0 
ссылка 8 

Ж-3          
Жилые здания    до 4 0,05    40,0 

ссылка 3 
30,0 

ссылка 4 
18,0 2,0 

ссылка 7 
3,0 

ссылка 8 
Нежилые здания  
общей площадью 
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,033  50,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0  3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,033 1,0 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 3,0 
ссылка 8 

Блокированные 
жилые дома, 
группы жилых 
домов           

до 4    40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

18,0 2,0 
ссылка 7 

3,0 
ссылка 8 

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы           

    20,0 30,0 
ссылка 4 

 2,0 3,0 
ссылка 8 

Ж-4 
Жилые здания    

до 8 0,2   40,0 
ссылка 3 

30,0 
ссылка 4 

 2,0 
ссылка 7 

3,0 
ссылка 8 

Жилые здания    свыше 
9 

0,2   40,0 
ссылка 3 

30,0 
ссылка 4 

75,0 2,0 
ссылка 7 

3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью 
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0  3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью  
100–500 кв. м       

1–4 0,033 0,17 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 3,0 
ссылка 8 
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включительно    

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 500 кв. м       

1–4 0,17  20,0 40,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 4 

  3,0 
ссылка 8 

Группы жилых    
домов           

до 8    40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

18,0 2,0 
ссылка 7 

3,0 
ссылка 8 

Группы жилых    
домов           

свыше 
9 

   40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

75,0 2,0 
ссылка 7 

3,0 
ссылка 8 

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы           

    20,0 30,0 
ссылка 4 

 2,0 3,0 
ссылка 8 

ОД-1                  
Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,025  50,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0  3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,025  20,0 50,0    
ссылка 1, 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5  

15,0 1,5 3,0 
ссылка 8 

ОД-2             
Нежилые здания  
общей площадью 
до 100 кв. м    
включительно    

 0,02 0,03  45,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0 1,5 3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,03  20,0 45,0    
ссылка 1, 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

 1,5 3,0 
ссылка 8 

ОД-3               
Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0  3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м     

 0,033  20,0 40,0    
ссылка 1, 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

 1,5 3,0 
ссылка 8 

ОД-3-1               
Нежилые здания, 
комплексы, 
стационары, 
учреждения      

   20,0 40,0    
ссылка 1, 
ссылка 3 

30,0 
ссылка 5 

 2,5 3,0 
ссылка 8 

ПД              0,03    
ссылка 

2 

 20,0 60,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 6 

20,0 2,0 3,0 
ссылка 8 
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П-1              0,03    
ссылка 

2 

 20,0 60,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 6 

 3,0 3,0 
ссылка 8 

П-2              0,03    
ссылка 

2 

 20,0 60,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 6 

 3,0 3,0 
ссылка 8 

Р-1          
Р-2, Р-3             Параметры разрешенного строительства определяются документацией по 

планировке территории парка, с площадью застройки не более 7% от 
территории парка 

Р-4                      
Нежилые здания      20,0 

ссылка 3 
50,0 17,0 3,0 3,0 

ссылка 8 
СХ          
Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0  3,0 
ссылка 8 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м     

 0,033  20,0 40,0    
 ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 3,0 
ссылка 8 

СН  0,03    
ссылка 

2 

 20,0 60,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 6 

 3,0 3,0 
ссылка 8 

ВН  0,03    
ссылка 

2 

 20,0 60,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 6 

 3,0 3,0 
ссылка 8 

 
Ссылка 1: максимальный процент застройки может быть увеличен до 60% при 

условии размещения парковок автотранспорта в границах здания. 
Ссылка 2: минимальная площадь земельного участка устанавливается при новом 

предоставлении земельного участка. 
Ссылка 3: допускается увеличение максимального процента застройки на 10% при 

получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Ссылка 4: не допускается отклонение от минимального процента озеленения. 
Ссылка 5: допускается уменьшение минимального процента озеленения в пределах 

50% от установленного при получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. 

Ссылка 6: для строительства новых объектов капитального строительства не  
допускается уменьшение минимального процента озеленения. При реконструкции 
существующих объектов капитального строительства допускается уменьшение 
минимального процента озеленения до 0% при получении разрешения на отклонение от 

Ссылка 1: максимальный процент застройки может быть 
увеличен до 60% при условии размещения парковок авто-
транспорта в границах здания.

Ссылка 2: минимальная площадь земельного участка уста-
навливается при новом предоставлении земельного участка.

Ссылка 3: допускается увеличение максимального процен-
та застройки на 10% при получении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

Ссылка 4: не допускается отклонение от минимального про-
цента озеленения.

Ссылка 5: допускается уменьшение минимального процента 
озеленения в пределах 50% от установленного при получении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Ссылка 6: для строительства новых объектов капитально-
го строительства не  допускается уменьшение минимального 
процента озеленения. При реконструкции существующих объ-
ектов капитального строительства допускается уменьшение 
минимального процента озеленения до 0% при получении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.»

Ссылка 7: разрешается установка прозрачных оград по гра-
ницам земельного участка под многоквартирный жилой дом, 
включающего придомовую территорию по решению общего 
собрания собственников помещений многоквартирного жило-
го дома. Ограждение участка не должно закрывать транзит-
ные пешеходные проходы в дневное время суток. При ограж-
дении территории должен быть обеспечен беспрепятственный 
въезд машин обслуживающих служб, скорой помощи, пожар-
ных машин.»

Ссылка 8: минимальные отступы от границ земельных учас-
тков до линии застройки в границах земельного участка с 
учетом объездных дорог устанавливаются 3 м. Разрешается 
изменять минимальные отступы от границ земельных участ-
ков до линии застройки до 1 м с учетом требований п.12.1.4-
12.1.6., п.12.1.9., п.12.4.2.2 ПЗЗ.

1.31. Пункт 12.1.4 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Во всех территориальных зонах (кроме ПД, П-1, П-2) для 
строительства новых объектов капитального строительства 
не допускаются отклонения от минимального отступа от гра-
ниц земельного участка до линии застройки».

1.32. Пункт 12.1.8 изложить в новой редакции:
«12.1.8. Максимальный процент застройки в зонах Ж-3, Ж-4 

распространяется на земельные участки для вновь создавае-
мых жилых зданий.»

1.33. Пункт 12.4 дополнить подпунктом 12.4.2.7 следующего 
содержания: 

«12.4.2.7. Запрещается размещение рекламных конструк-
ций на земельных участках под индивидуальными жилыми 
домами, на ограждениях земельных участков под индивиду-
альными жилыми домами, на индивидуальных жилых домах 
и иных строениях, расположенных на земельном участке под 
индивидуальным жилым домом».

1.34. Пункт 12.4 дополнить подпунктом 12.4.2.8 следующего 
содержания:

«12.4.2.8. Требования, установленные подпунктами 12.4.2.1-
12.4.2.6 отражаются в схеме планировочной организации зе-
мельного участка».  

1.35. Пункт 13.2.3 изложить в новой редакции:
«13.2.3. Ограничения градостроительных изменений на тер-

ритории городских парков и скверов общего пользования.
На территории городских парков и скверов общего пользо-

вания площадь застройки не должна превышать 7% от пло-
щади парка.

1.36. Изложить приложение № 1 «Карта градостроительно-
го зонирования» в новой редакции (приложение № 1).

1.37. Изложить приложение № 5 «Карта зоны особого регу-
лирования градостроительной деятельности»» в новой редак-
ции (приложение № 2).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области   

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2015                                                            № 5960

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 13.05.2015 № 3673 

С целью исправления технической ошибки в постановлении 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 13.05.2015 № 3673 «Об утверждении до-
кументации «О внесении изменений в документацию «Проект 
межевания застроенной территории 24 микрорайона городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от  
13.05.2015 № 3673  «Об утверждении документации «О внесе-
нии изменений в документацию «Проект межевания застроен-
ной территории         24 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 
к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник» в течение семи 
дней со дня вступления его в силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа  
 И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от  26.08.2015  № 5960

Внесение изменений 
в проект межевания застроенной территории 

24 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Внесение изменений в  проект межевания осуществлено 
применительно к застроенной территории, расположенной в 
границах элемента планировочной структуры и красных линий 
24 микрорайона городского округа – город Волжский, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции (в ред. Федерального закона   от 20.03.2011 № 41-ФЗ).

2. Изменения в проект межевания территории разработаны 
в целях определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков. Незастроенных земельных 
участков не выявлено. 

3. Подготовка изменений в проект межевания выполнена в 
виде отдельного документа.

4. Определение местоположения границ образуемых и из-
меняемых земельных участков выполнено в соответствии с 
градостроительными регламентами и нормами отвода зе-
мельных участков.

5. Технико-экономические показатели.
Территория в границах межевания – 328340,40 кв. м.
Территория, подлежащая межеванию, –  227292,25 кв. м 

всего, в том числе:
- территория объектов жилищного строительства – 

220886,15 кв. м;
- территрия объектов общественно-делового назначения 

– 70693,84 кв. м.
Территория, не подлежащая межеванию, – 61872,40 кв. м.
- улично-дорожная сеть – 41175,93 кв. м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции 
нежилого помещения, расположенного на первом этаже 
многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 
79, город Волжский, Волгоградская область, в части от-
клонения максимального процента застройки от 40,0 до 
50,0% и минимального отступа от границ земельного учас-
тка до линии застройки от 3,0 до 0-1,5 м

12 августа 2015 г.      чит.зал филиала №3 МБУ «МИБС»
17.30 час.                      ул. Александрова, 13б

Согласно протоколу проведённых 12.08.2015 публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции нежилого помещения, расположенного на первом этаже 
многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 79, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
максимального процента застройки от 40,0 до 50,0% и мини-
мального отступа от границ земельного участка до линии за-
стройки от 3,0 до 0-1,5 м, на слушаниях был зарегистрирован 
и принял участие 21 житель г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенной реконструкции нежилого помещения, 
расположенного на первом этаже многоквартирного жилого 
дома по адресу: ул. Дружбы, 79, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения максимального процента 
застройки от 40,0 до 50,0% и минимального отступа от границ 
земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0-1,5 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании 
присутствующих.

Председатель слушаний П. В. Выходцев.
Секретарь слушаний Е. С. Зубенко.
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                  Приложение       
       к постановлению администрации  
  городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
       от                      № __________ 

 
 
 

Внесение изменений  
в проект межевания застроенной территории 24 микрорайона городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
 

1. Внесение изменений в  проект межевания осуществлено применительно к 
застроенной территории, расположенной в границах элемента планировочной структуры и 
красных линий 24 микрорайона городского округа – город Волжский, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального закона             
от 20.03.2011 № 41-ФЗ). 

2. Изменения в проект межевания территории разработаны в целях определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. Незастроенных 
земельных участков не выявлено.  

3. Подготовка изменений в проект межевания выполнена в виде отдельного документа. 
4. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков 

выполнено в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода 
земельных участков. 

5. Технико-экономические показатели. 
Территория в границах межевания – 328340,40 кв. м. 
Территория, подлежащая межеванию, –  227292,25 кв. м всего, в том числе: 
- территория объектов жилищного строительства – 220886,15 кв. м; 
- территрия объектов общественно-делового назначения – 70693,84 кв. м. 
Территория, не подлежащая межеванию, – 61872,40 кв. м. 
- улично-дорожная сеть – 41175,93 кв. м. 
 
 

№
 у

ча
ст
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 н

а 
пл

ан
е 

Адрес Кадастровый 
номер 

Площадь 
земельного 

участка, 
поставлен- 

ного на 
государ-
ственный 

кадастровый 
учет, 
кв.м 

*Площадь 
земельного 
участка в 

устанавлива- 
емых 

проектом 
границах, 

кв.м 

Площадь 
застрой-

ки, 
кв.м 

1 2 3 4 5 6 

  
Земельные участки под существующими жилыми домами, а также  небольшие 
земельные участки под объектами иного назначения близ жилых домов 

1 ул. Мира, 93 34:35:030217:113 4854,00 6630,2593 1999,00 
2 ул. Мира, 95 34:35:030217:24 3541,00 3732,7776 1213,00 
3 ул. Мира, 97 34:35:030217:111 1830,00 4162,5598 1059,00 
4 ул. Мира, 99 34:35:030217:110 1790,00 5000,4123 1015,00 
5 ул. Мира, 101 34:35:030217:109 1859,00 4479,4917 1082,00 

 

 

2 

1 2 3 4 5 6 
6 ул. Мира, 103 34:35:030217:153 4854,00 4954,6330 1415,00 
7 ул. Мира, 105 34:35:030217:153 4854,00 3358,2424 826,00 
8 ул. Мира, 107 34:35:030217:106 1869,00 5825,5539 1035,00 
9 ул. Мира, 109 34:35:030217:105 1849,00 4382,2830 1086,00 

10 ул. Оломоуцкая, 44 34:35:030217:76 1518,00 4292,0792 786,00 
11 ул. Оломоуцкая, 48 34:35:030217:55 2241,00 8886,3958 1332,00 
12 ул. Оломоуцкая, 50 34:35:030217:75 2393,00 6740,0853 1382,00 
13 ул. Оломоуцкая, 52 34:35:030217:93 1259,00 2934,9092 682,00 
14 ул. Оломоуцкая, 56 34:35:030217:48 2288,00 2951,5013 431,10 
15 ул. Оломоуцкая, 58 34:35:030217:74 2456,00 5518,3531 1419,00 
16 ул. Оломоуцкая, 60 34:35:030217:73 1850,00 5666,3466 1028,00 
17 ул. Оломоуцкая, 62 34:35:030217:72 1253,00 3616,2978 693,00 
18 ул. Оломоуцкая, 64 34:35:030217:71 2374,00 4092,8316 690,00 
19 ул. Оломоуцкая, 64а 34:35:030217:71 2374,00 2759,9342 684,00 
20 ул. Оломоуцкая, 68 34:35:030217:69 1344,00 4507,9908 863,00 
21 ул. Оломоуцкая, 70 34:35:030217:3/2 999,00 2598,6097 782,00 
22 ул. Оломоуцкая, 72 34:35:030217:68 2240,00 6748,5368 1312,00 
23 ул. Оломоуцкая, 74 34:35:030217:7 860,00 3849,6437 903,00 
24 ул. Оломоуцкая, 78 34:35:030217:41 2073,00 6183,1925 4118,50 
25 ул. Оломоуцкая, 80 34:35:030217:67 1442,00 4540,6800 795,00 
26 ул. Оломоуцкая, 82 34:35:030217:2 999,00 2962,8491 2043,10 
27 ул. Оломоуцкая, 84 34:35:030217:66 2791,00 9891,8773 1418,80 
28 ул. 40 лет Победы, 65 34:35:030217:153 4854,00 5262,3465 727,00 
29 ул. 40 лет Победы, 67 34:35:030217:151 1299,00 4304,4896 676,00 
30 ул. 40 лет Победы, 69 34:35:030217:149 2382,00 6105,1145 1360,00 
31 ул. 40 лет Победы, 71 34:35:030217:147 1899,00 5490,8529 1039,00 
32 ул. 40 лет Победы, 73 34:35:030217:232 1842,00 5747,2776 1020,00 
33 ул. 40 лет Победы, 75 34:35:030217:17 808,00 2872,4697 1441,50 
34 ул. 40 лет Победы, 75а 34:35:030217:16 691,00 2303,3525 1442,50 
35 ул. 40 лет Победы, 77     1802,3351 450,00 
36 ул. 40 лет Победы, 77а 34:35:030217:19 738,00 2510,6590 457,00 
37 ул. 40 лет Победы, 81 34:35:030217:140 2498,00 6791,7683 1460,00 
38 ул. 40 лет Победы, 83 34:35:030217:138 1281,00 4330,0220 699,00 
39 ул. 40 лет Победы, 85 34:35:030217:136 2431,00 5681,6792 1415,00 
40 ул. 40 лет Победы, 87 34:35:030217:133 1853,00 3940,2154 1076,00 
41 ул. Пушкина, 152 34:35:030217:90 1283,00 4433,7181 691,00 
42 ул. Пушкина, 154 34:35:030217:89 2443,00 5199,8476 1386,00 
43 ул. Пушкина, 156 34:35:030217:88 1854,00 3977,5058 1034,00 
44 ул. Пушкина, 158 34:35:030217:87 2380,00 6482,2922 1447,00 
45 ул. Пушкина, 160 34:35:030217:86 1308,00 4047,7600 736,00 
46 ул. Пушкина, 162 34:35:030217:85 2403,00 6264,9536 1423,00 

 
Земельные участки под существующими зданиями общественного назначения 

47 ул. Мира, 103а 34:35:030217:56 491,00 491,9998 312,00 
48 ул. Оломоуцкая, 44а 34:35:030217:51 2823,00 2844,0144 1665,00 
49 ул. Оломоуцкая, 44б 34:35:030217:25 185,00 435,8634 63,169 

*Площадь земельных участков в устанавливаемых проек-
том границах дана ориентировочно и подлежит корректировке 
после выполнения межевых планов.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации

А.В. Попова

 

 

3 

1 2 3 4 5 6 
50 ул. Оломоуцкая, 46 34:35:030217:54 940,00 2119,6280 1026,00 
51 ул. Оломоуцкая, 68а 34:35:030217:177 1070,00 1300,6839 644,00 
52 ул. 40 лет Победы, 69а 34:35:030217:4 1418,00 2326,4740 1187,00 
53 ул. Оломоуцкая, 54 34:35:030217:216 467,00 470,4249 234,00 
54 ул. Оломоуцкая, 66 34:35:030217:91 10542,00 10542,0000 1456,00 
55 ул. Оломоуцкая, 74а 34:35:030217:175 100,00 245,6541 99,70 
56 ул. Пушкина, 86 34:35:030217:249 10772,00 10771,5209 1689,00 
57 ул. Пушкина, 164 34:35:030217:84 11311,00 11310,5311 1464,00 
58 ул. 40 лет Победы, 79 34:35:030217:156 28287,00 28314,5934 2538,00 
59 ул. 40 лет Победы, 65б 34:35:030217:8 215,00 535,4779 215,00 
60 ТП-283 34:35:030217:29 152,54 152,5639 66,00 
61 ТП-282 34:35:030217:28 143,48 143,4800 64,33 
62 ТП-281 34:35:030217:27 143,78 143,8548 64,50 
63 ТП-280 34:35:030217:26 147,06 157,6892 74,00 
64 ТП-286 34:35:030217:32 119,01 119,0086 63,00 
65 ЦТП, ул. Оломоуцкая, 76 34:35:030217:214 434,00 430,4616 239,00 
66 ЦТП-45, ул. Мира, 109а 34:35:030217:215 623,00 639,4188 237,00 
67 ТП-285 34:35:030217:31 119,12 119,1200 74,92 
68 ул. Мира, 93а 34:35:030217:22 780,00 840,4339 232,0557 

 

Границы земельных участков под лесопарками, парками, 
скверами, территориями озеленения согласно 
постановлению администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.05.2014 № 3686 

суммарной 
площадью 
39034,00 

кв.м 
 

 

Один земельный участок под объектами инженерной 
инфраструктуры 

площадью 
143,58 кв.м 

  
 

*Площадь земельных участков в устанавливаемых проектом границах дана 
ориентировочно и подлежит корректировке после выполнения межевых планов. 

 
 
 

Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации                                                                                А.В. Попова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
утв. постановлением № 5960 от 26.08.2015 

КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07.08.2015 г.                                                           № 35-р

Об установлении тарифов на транспортные услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным 

предприятием «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского  округа – город Волжский 

Волгоградской области

В  соответствии с постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский от 21.04.2015 № 3278 «Об уполно-
моченном органе», Положением о Комитете по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Ре-
шением  Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД 
«О порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальными предприятиями и учреждениями на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», 

1. Установить  тарифы на транспортные услуги, предостав-
ляемые муниципальным унитарным предприятием  «Водопро-
водно-канализационное хозяйство»  городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в действие со дня 
признания утратившим силу постановления главы городского 
округа – город Волжский от 01.08.2012 № 966-ГО «Об утверж-
дении предельных максимальных тарифов на транспортные 

услуги, предоставляемые муниципальным казенным предпри-
ятием «Водопроводно-канализационное хозяйство»   городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Направить копию настоящего распоряжения в управле-
ние информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (А.В. Игнатов) для опубликования настоя-
щего распоряжения на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя председателя В.М. Хоменко.

Председатель Комитета 
Ф. М. Макаровский.

Приложение
к распоряжению Комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города   администрации городского ок-
руга – город Волжский  Волгоградской области          

от  07.08.2015  № 35-р

Тарифы на транспортные услуги, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием 

«Водопроводно-канализационное хозяйство»
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Заместитель председателя Комитета                                                                         
В. М. Хоменко

Приложение 
к распоряжению Комитета по обеспечению  
жизнедеятельности города   администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области           
от  07.08.2015  № 35-р 

 
 

Тарифы на транспортные услуги, предоставляемые  
муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п Вид транспорта Единица 

измерения 
Тариф с НДС,                 
руб. (с ГСМ) 

Тариф с НДС,                 
руб. (без ГСМ) 

1 КамАЗ 1 час 1603,02 1038,94 

2 ЗИЛ 1 час 1372,95 750,21 

3 МАЗ 1 час 1194,57 681,73 

4 Кран      (МАЗ) 1 час 1144,81 639,11 

5 Кран    (КамАЗ) 1 час 1160,87 639,11 

6 Кран    (КРАЗ) 1 час 1591,56 639,11 

7 Экскаватор 1 час 1676,71 1006,39 

8 Трактор    МТЗ-82 1 час 975,06 555,72 

9 УАЗ    а/грузовой 1 час 679,84 382,25 

10 ГАЗ 1 час 1057,46 615,52 

11 Бульдозер 1 час 1479,86 661,52 

12 ВАЗ    (Жигули) 1 час 515,27 369,47 

13 Эл.станция    АД30 1 час 1328,26 509,91 

14 Компрессор    ПВ-10 1 час 1226,67 459,30 

15 КО прочистка    КО 502Б 1 час 1272,97 681,73 

16 Машина вакуумная    КО-520 1 час 1400,87 796,61 2 
 

17 Газель 1 час 738,80 446,63 

18 Автоводовоз 1 час 1229,02 600,35 

19 Чайка-Сервис 1 час 901,74 674,51 

20 Мерседес-Бенц 1 час 1033,74 681,73 

 

 
Заместитель председателя Комитета                                                                         В.М. Хоменко 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2015    №124-ГО        
                                                                                          

О признании утратившим силу постановления
главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 01.08.2012 № 966-ГО
«Об утверждении тарифов на транспортные 
услуги, предоставляемые муниципальным
унитарным предприятием «Водопроводно-
канализационное хозяйство» городского

 округа – город Волжский Волгоградской области»

В  соответствии с постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.04.2015 № 3278 «Об уполномоченном органе», Решени-
ем  Волжской городской Думы Волгоградской области от 
17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия решений об ус-
тановлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреж-
дениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», в связи с пересмотром тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальным казенным предприятием «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу постановление главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 
01.08.2012 № 966-ГО «Об утверждении тарифов на транспор-
тные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского  округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти».

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации городского   округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орло-
ва.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Собственник киоска для торговли 
продовольственными товарами, 
расположенного в районе здания по адресу: 
г. Волжский, ул. Гидростроевская, 36г

Уважаемый Бабирханов Э.А.о. собственник киоска для 
торговли продовольственными товарами, расположенного в 
районе здания по адресу: г. Волжский, ул. Гидростроевская, 
36г!

Земельный участок под киоском используется Вами без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта.

Собственник киоска, 
расположенного по адресу: 
г. Волжский, ул. Пушкина, 106б

Уважаемый Панов В.Н. собственник киоска, расположенно-
го по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 106б!

Земельный участок под киском используется Вами без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта.

Собственник выставочной конструкции бани, 
расположенной в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 308в

Уважаемый Захаров И.Ю. собственник выставочной конс-
трукции бани, расположенной в районе земельного участка по 
адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 308в!

Земельный участок под выставочной конструкцией бани ис-
пользуется Вами без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта.

Собственник лотка для торговли овощами 
и фруктами и павильона, расположенных 
в районе земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Мира, 37а 

Уважаемый Ниязов Р.М. собственник лотка для торговли 
овощами и фруктами и павильона, расположенных в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 37а!

Земельные участки под объектами используется Вами без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленных 
вышеуказанных объектов.

Вам необходимо объекты демонтировать и вывезти к месту 
их законного размещения или хранения. В случае неисполне-
ния настоящего уведомления объекты будут демонтированы 
и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированных объектов.

собственник киоска «Ремонт обуви», 
расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Советская, 82б

Уважаемый Гюрджиян А.А. собственник киоска «Ремонт 
обуви», расположенного в районе земельного участка по ад-
ресу: г. Волжский, ул. Советская, 82б!

Земельный участок под киоском используется Вами без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.08.2015                                                      №356-р

О создании рабочей группы по проведению проверки 
достоверности, полноты и актуальности содержащихся 

в государственном адресном реестре сведений, 
внесения изменений в сведения государственного 

адресного реестра и размещения ранее не размещенных 
в государственном адресном реестре сведений 
об адресах на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 
443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе 
и о внесении изменений в Федеральный закон  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе све-
дений об адресах, размещаемых в государственном адрес-
ном реестре, порядке межведомственного информационного 
взаимодействия при ведении государственного адресного ре-
естра, о внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:

1. Создать рабочую группу по проведению проверки досто-
верности, полноты и актуальности содержащихся в государс-
твенном адресном реестре сведений, внесения изменений в 
сведения государственного адресного реестра и размещения 
ранее  не размещенных в государственном адресном реестре 
сведений об адресах на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и утвердить ее состав со-
гласно приложению.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить дан-
ное распоряжение на официальном сайте администрации и 
опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова

Приложение 
к распоряжению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 28.08.2015 № 356-р

Состав 
рабочей группы по проведению проверки достоверности, 

полноты и актуальности содержащихся в государственном 
адресном реестре сведений, внесения изменений в сведения 

государственного адресного реестра и размещения ранее 
не размещенных в государственном адресном реестре 

сведений об адресах на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Руководитель группы:

Попова Александра Викторовна - исполняющий обязаннос-
ти заместителя главы администрации, председатель комитета 
земельных ресурсов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

Заместитель руководителя группы:
 
Гончарова Юлия Сергеевна  - начальник отдела информа-

ционного обеспечения градостроительной деятельности уп-
равления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 
Члены рабочей группы:

Кораблева Ирина Владимировна - начальник отдела муни-
ципального земельного контроля и мониторинга городских 
земель комитета земельных ресурсов администрации городс-
кого  округа – город Волжский Волгоградской области;

Светлова Нина Сергеевна - специалист 1 категории коми-
тета земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области; 

 
Упорников Александр Викторович - начальник управления 

муниципальным имуществом администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации  

 А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2015   № 5962

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2015–2017 годы, 
утвержденную постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2014 № 7216

В целях приведения муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2014 № 7216, в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 185-ВГД «О вне-
сении изменений в Решение Волжской городской Думы от 
12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении По-
рядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ» (в ред. от 15.06.2015),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Разви-
тие физической культуры и массового спорта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2014 № 7216, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации и в официальных средствах массовой информации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логой-
до.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 27.08.2015 № 5962

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО 

СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от___________ № ______________ 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015–2017 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 
 

Обоснование 
для разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302 
«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и  спорта»; 
- постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п 
«Об утверждении Государственной программы Волгоградской области 
«Развитие физической культуры и  спорта в Волгоградской области»              
на 2014-2018 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 
культуре и спорте в Волгоградской области»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 27.05.2005 № 137/1) 
 

Заказчик 
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Разработчик 
(Координатор) 

Программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнители 
Программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Волжского 
Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Волжского 
Волгоградской области. 
Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта 
«Волжанин» городского округа город Волжский. 
Автономное муниципальное учреждение «Футбольный клуб «Энергия» 
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городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта 
«Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Цель (цели) и 
задачи 

Программы 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически  заниматься  физической культурой и спортом, на территории 
городского    округа – город Волжский Волгоградской области. 
Задачи: 
- организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного 
уровней;   
- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 
групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования 

Основные 
мероприятия 
Программы 

- организация и проведение на территории городского округа − город  
Волжский спортивных мероприятий; 
-  формирование и обеспечение спортивных сборных команд городского округа 
для участия в соревнованиях; 
- поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели; 
- популяризация физической культуры и спорта; 
- организация обучения по программам дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности; 
- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»; 
- проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия»; 
- обеспечение деятельности МБУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»; 
- организация питания спортсменов во время летних учебно-       
тренировочных сборов 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2015–2017 гг. (программа реализуется в один этап) 

Источники и 
объемы 

финансирова-
ния 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Бюджет Волгоградской области.  
На реализацию программы предусмотрено 243 156 900,34 рублей, в том числе: 
- в 2015 году – 86 623 952,34 рубля  (городской бюджет); 
- в 2016 году – 77 232 321 рубль (городской бюджет); 
- в 2017 году – 79 300 627 рублей (городской бюджет). 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Управление Программой осуществляет комитет по физической культуре           
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
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области информацию о реализации муниципальной программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области направляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов. 
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и международного уровней                   
в соответствии с календарными планами проведения, популяризация 
физической культуры и спорта. 
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности           
в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры  и спорта. 
В результате реализации Программы будут ежегодно проводиться: 
- физкультурно-оздоровительные   и спортивные мероприятия в соответствии с 
календарными планами проведения  на соответствующий год; 
- физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия областного, 
всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными 
планами проведения на соответствующий год;   
- мероприятия по популяризации физической культуры и спорта. 
К 2017 году в ходе реализации программы: 
- контингент занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту, будет поддерживаться на уровне 1,41 %             
от общего количества жителей города;  
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными залами будет поддерживаться на уровне    
14,06 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными спортивными сооружениями будет 
поддерживаться на уровне 16,6 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе плавательными бассейнами будет поддерживаться на уровне 
8,7 % от нормативной потребности; 
- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
составит 97 500 человек; 
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, составит 30 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в 
сфере физической культуры и спорта является создание ус-
ловий для роста национального самосознания населения Рос-
сийской Федерации и обеспечение долгосрочной социальной 
стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения 
физического и духовного здоровья граждан в значительной 
степени способствует решению этой задачи.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» определяют основные направления развития физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации. В целях 
реализации государственной политики на территории городс-
кого округа – город Волжский, а также эффективного решения 
задач и выполнения основных функций городского округа в 
сфере физической культуры и спорта необходима реализация 
муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы.

В настоящее время в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (далее городской округ) развивается 
48 видов спорта. Структура физкультурно-спортивного движе-
ния в городском округе представлена:

- 3 муниципальными учреждениями физической культуры и 
спорта;

- 1 муниципальным унитарным предприятием физической 
культуры и спорта;

- 4 детско-юношескими спортивными школами, которые  на-
ходятся в ведении комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

На территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области  функционируют бюджетные и автономные 
муниципальные учреждения физической культуры и спор-
та: АМУ «ФК «Энергия», АМУ ФКС «Волжанин» и МБУ ФКС 
«Комплекс спортивных сооружений», осуществляющие спор-
тивную, оздоровительную и информационно-пропагандист-
скую работу с населением, в том числе по месту жительства.

Муниципальное унитарное предприятие «Центральный ста-
дион» организует деятельность по предоставлению спортив-
ных сооружений.

В городском округе работают 4 детско-юношеских спортив-
ных школы по видам спорта, в которых занимаются 2 428 де-
тей. Спортивные школы (МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, МБОУ ДОД ДЮСШ № 
6) находятся в ведомственном подчинении комитета по фи-
зической культуре и спорту администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области. Воспитанники 
спортивных школ города Волжского являются участниками и 
призерами чемпионатов России, Европы и мира.

На территории городского округа осуществляют свою де-
ятельность спортивные школы олимпийского резерва (ГКОУ 
ВО ДОД СДЮСШОР № 2, ГБОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 4, 
ГКОУ ВО ДОД «СДЮСШОР-плавания»). Спортивные школы 
олимпийского резерва, ранее находящиеся в ведении комите-
та по физической культуре и спорту, были переданы в ведомс-
тво Волгоградской области 07.05.2014.

Также на территории городского округа действует 318 му-
ниципальных спортивных сооружений, в том числе 1 стадион, 
9 плавательных бассейнов, 203 плоскостных спортивных со-
оружения, 98 спортивных залов, 4 сооружения для стрелковых 
видов спорта.

На территории городского округа продолжают оставаться 
актуальными и требуют решения следующие проблемы.

1) На сегодняшний день остается актуальным вопрос пре-
доставления спортивных услуг людям с ограниченными фи-
зическими возможностями здоровья. Действующие в городе 
спортивные сооружения приспособлены для занятий людей 
с ограниченными физическими возможностями не в полном 
объеме. 
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2) Многие муниципальные спортивные объекты не соответс-
твуют постоянно возрастающим потребностям населения в но-
вых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследс-
твие чего они нуждаются в реконструкции и модернизации. 
Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в 
целом способствует решению стоящей перед городом задачи, 
однако темпы ветшания материальной базы отрасли сущест-
венно опережают темпы ввода новых спортивных объектов и 
реконструкции существующих. Имеющиеся в городе специа-
лизированные спортивные объекты спорта не полностью со-
ответствуют существующим стандартам и требуют развития, 
доведения до уровня технических требований сегодняшнего 
дня. 

3) Задача по обеспечению населения городского округа 
– город Волжский объектами физической культуры и спорта 
в полной мере остается нерешенной вследствие недостаточ-
ности финансирования физкультурно-спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить 
проблему, привлечение внебюджетных источников финанси-
рования остается одной из важнейших задач отрасли. 

4) Недостаточный уровень вовлеченности всех слоев насе-
ления в регулярные занятия физической культурой и спортом, 
в том числе оздоровление людей в трудовых коллективах, об-
разовательных учреждениях и по месту жительства, остается 
неизменной задачей городского округа. Работа по реконструк-
ции и строительству новых объектов спорта в городе ведется, 
но существует взаимосвязанная с этим проблема, требующая 
решения, – недостаточное количество профессиональных 
кадров в области физической культуры и спорта. 

5) Необходим новый подход к пропаганде занятий физичес-
кой культурой и спортом  среди детей, подростков и молодежи 
в целях формирования здорового образа жизни. 

На территории городского округа – город Волжский ведет-
ся недостаточно активная работа по размещению социальной 
рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни. В рабо-
те с муниципальными общеобразовательными учреждениями 
города и учреждениями дополнительного образования детей 
необходимо обеспечить наглядную агитацию и пропаганду 
спортивной отрасли путем изготовления и грамотного распро-
странения методической литературы социальной направлен-
ности. Очень важно обеспечить регулярное и бесперебойное 
функционирование интернет-сайтов, освещающих спортив-
ную жизнь города и проводимую муниципальными учрежде-
ниями физической культуры и спорта работу.

Конструктивное взаимодействие с родителями занимаю-
щихся в муниципальных учреждениях города детей является 
единственным путем ликвидации фактора риска и профилак-
тической работы с несовершеннолетними детьми, находя-
щимися в зоне риска. В этой связи тесное сотрудничество с 
воспитанниками и их родителями, грамотно разработанные 
ознакомительные пособия, брошюры и буклеты помогут в ре-
шении поставленной задачи.

В результате реализации программы муниципальные учреж-
дения физической культуры и спорта будут оснащены совре-
менным спортивным оборудованием, что позволит увеличить 
количество и улучшить подготовку обучающихся детей и за-
нимающихся массовыми видами спорта на территории город-
ского округа – город Волжский. Своевременное проведение 
капитального и текущего ремонта зданий позволит улучшить 
условия оказания спортивно-оздоровительных услуг, услуг 
по дополнительному образованию детей физкультурно-спор-
тивной направленности, услуг по организации и проведению 
соревнований в соответствии с современными санитарными 
нормами и правилами. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Главной целью Программы является создание условий, 
обеспечивающих  возможность гражданам систематически  
заниматься  физической культурой и спортом, на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

 - организация проведения массовых физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий;

- участие в организации и проведении физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий областного, всерос-
сийского и международного уровней в соответствии с кален-
дарными планами проведения на текущий год;  

- пропаганда здорового образа жизни;
- совершенствование системы физического воспитания 

различных категорий и групп населения, в том числе в учреж-
дениях дополнительного образования.

Состояние современного общества требует устойчивого 
развития массового спорта как одного из направлений ори-
ентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здо-
ровья и работоспособности как основы материального благо-
получия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом боль-
шую часть трудоспособного населения, студентов вузов, ссу-
зов, работников предприятий и организаций, что позволит в 
определенной степени решить комплекс проблем, связанных 
с формированием здорового образа жизни, отвлечением мо-
лодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как 
наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и пр. 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 
целей и задач

 
 

7  

2. Цели, задачи, основные направления развития 
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цели и задачи Индикаторы Ед. 

изм. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Цель: Создание условий,  обеспечивающих  возможность гражданам систематически  
заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
Задача 1.1.  
Организация 
проведения массовых 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 

Выполнение мероприятий в 
соответствии с календарным 

планом 
% 100 100 100 

Задача 1.2.   
Участие в 
организации и 
проведении 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 
областного, 
всероссийского и 
международного 
уровней  

Выполнение мероприятий в 
соответствии с календарным 

планом 
% 100 100 100 

Задача 1.3.  
Пропаганда здорового 
образа жизни 
 

Количество мероприятий по 
популяризации физической 

культуры и спорта 

мероп
рия-
тие 

не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

не 
менее 

2 
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Задача 1.4.  
Совершенствование 
системы физического 
воспитания 
различных категорий 
и групп населения, в 
том числе в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

Доля занимающихся в 
учреждениях, подведомственных 
комитету по физической культуре 

и спорту, от общего количества 
жителей 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 1,41 % от 

количества жителей) 

% 1,41 1,41 1,41 

Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными 

залами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 14,06 % от 

нормативной потребности) 

% 14,06 14,06 14,06 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными 
спортивными сооружениями от 

нормативной потребности 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 16,6 % от 
нормативной потребности) 

% 16,6 16,6 16,6 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плавательными 

бассейнами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 8,7 % от 

нормативной потребности) 

% 8,7 8,7 8,7 

 Численность лиц, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 91 500 человек от 
общего числа жителей) 

челов
ек 91 500 94 200 97 500 

 Доля населения, систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 28 % от общего 
числа жителей) 

% 28 29 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Управление Программой

Управление Программой осуществляет комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оцен-
кой эффективности ее реализации комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего 
за отчетным. 

Оценка эффективности реализации программы осущест-
вляется в соответствии с порядком, утвержденным постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
 

9  

4. Управление Программой 
 

Управление Программой осуществляет комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Комитет по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее 
реализации комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области направляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.  

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 
порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Наименование 
мероприятия 

 
 
 

Финансовые затраты, руб. 
Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 
Наименование 

показателя 

Ед. 
измере-

ния 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
1. Цель:  создание условий,  обеспечивающих  возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Задача 1.1. Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
1.1.1. 
Организация и 
проведение на 
территории 
городского округа 
- город Волжский 
спортивных 
мероприятий (11 
01 МФОД001200, 
11 01 МФОД001 
600) 

3 646 39
4,34 

6 539 
609,00 

6 539 
609,00 

16 725 6
12.34 

Количество 
жителей 
города, 

участвующих в 
физкультурно-
оздоровительн
ых и спортивно- 

массовых 
мероприятиях 

человек 80628 73628 73628 

КФКС, АМУ 
ФКС 
«Волжанин», 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ №3 

Количество 
спортивных 
мероприятий, 
проведенных 
на территории 
городского 
округа -     
г. Волжский 

мероприя
тие 330 290 290 

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и 
международного уровней 
1.2.1. 
Формирование и 
обеспечение 
спортивных 
сборных команд 
городского округа 
для участия в 
соревнованиях 
(11 01 
МФОД001200, 11 
01 МФОД001 600) 

1 947 40
0, 00 

1 200 
000,00 

1 200 
000,00 

4 347 
400,00 

Количество 
мероприятий 

межрегиональн
ого, 

всероссийского 
и 

международног
о уровней, в 

которых примут 
участие 

спортсмены  

мероприя
тие 78 50 50 

КФКС, АМУ 
ФКС 
«Волжанин», 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ №3 

1.2.2. Поощрение 
спортсменов и их 
тренеров за 
высокие 
спортивные 
показатели          
(11 01 
МФОД001200) 

500 
000,00 

300 
000,00 

300 
000,00 

1 100 
000,00 

Количество 
поощренных 
спортсменов 

человек 
не 

менее 
10 

не 
менее 

10 

не 
менее 

10 

КФКС 

Задача 1.3. Пропаганда здорового образа жизни    
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1.3.1. 
Популяризация 
физической 
культуры и 
спорта                                        
(11 01 
МФОД001200) 

400 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

600 
000,00 

Количество 
мероприятий по 
популяризации 

физической 
культуры и 

спорта 

мероприя
тие 

не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

КФКС 

Задача 1.4. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования 

1.4.1. 
Организация 
обучения по 
программам 
дополнительного 
образования 
детей 
физкультурно-
спортивной 
направленности 
(07 02 
МФОД002100, 07 
02 МФОД002600, 
07 02 
МФОД002800) 

29 025 
888,00 

7 522 
920,00 

7 522 
920,00 

44 071 
728,00 

Количество 
спортивных 

школ 
шт 4 4 4 

КФКС 

Количество 
занимающихся  
в спортивных 

школах 

человек 2776 2776 2776 

КФКС, МБОУ 
ДОД ДЮСШ № 
3, МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6 

1.4.2. 
Обеспечение 
деятельности 
АМУ ФКС 
«Волжанин» (11 
01 МФОД002600) 

29 276 
415,00 

39 570 
080,00 

41 638 
386,00 

110 484 
881,00 

Количество 
систематически 
занимающихся 
в учреждениях 

человек 1750 1750 1 750 

КФКС, АМУ 
ФКС 
«Волжанин» 

1.4.3. 
Проведение 
ликвидационных 
мероприятий 
АМУ «ФК 
«Энергия» (11 01 
МФОД002600) 

1 722 
090,00 - - 1 722 

090,00 

Доля 
проведенных 
мероприятий 

% 100 - - 

КФКС, АМУ ФК 
«Энергия» 

1.4.4. 
Обеспечение 
деятельности 
МБУ ФКС 
«Комплекс 
спортивных 
сооружений» (11 
01 МФОД002600) 20 105 

765,00 
21 324 
712,00 

21 324 
712,00 

62 755 
189,00 

Количество 
посещений 

спорткомплекса 

посещени
е 4000 4000 4 000 

КФКС, МБУ 
ФКС 
«Комплекс 
спортивных 
сооружений» Количество 

часов доступа 
для 

пользования в 
течение 

ограниченного 
времени 

час 2900 2900 2 900 

Количество 
часов по 

организации и 
проведению 
мероприятий 

разного уровня 

час 600 600 600 

  

1.4.5. 
Организация 
питания 
спортсменов во 
время летних 
учебно-
тренировочных 
сборов (11 01 
МФОД001200) 

0,00 675 
000,00 

675 
000,00 

1 350 
000,00 

Количество 
спортсменов, 
получивших 

питание 

человек 0 310 320 

КФКС 

ИТОГО 

86 623 9
52, 34 

77 232 
321,00 

79 300 
627,00 

243 156 
900,34           

  

 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 
Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия 

Ед. 
измерения 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1 Количество жителей города, человек 80 628 73 628 73 628 

6. Обоснование значений показателей результативности 
выполнения мероприятий
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1.3.1. 
Популяризация 
физической 
культуры и 
спорта                                        
(11 01 
МФОД001200) 

400 
000,00 

100 
000,00 

100 
000,00 

600 
000,00 

Количество 
мероприятий по 
популяризации 

физической 
культуры и 

спорта 

мероприя
тие 

не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

КФКС 

Задача 1.4. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования 

1.4.1. 
Организация 
обучения по 
программам 
дополнительного 
образования 
детей 
физкультурно-
спортивной 
направленности 
(07 02 
МФОД002100, 07 
02 МФОД002600, 
07 02 
МФОД002800) 

29 025 
888,00 

7 522 
920,00 

7 522 
920,00 

44 071 
728,00 

Количество 
спортивных 

школ 
шт 4 4 4 

КФКС 

Количество 
занимающихся  
в спортивных 

школах 

человек 2776 2776 2776 

КФКС, МБОУ 
ДОД ДЮСШ № 
3, МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 6 

1.4.2. 
Обеспечение 
деятельности 
АМУ ФКС 
«Волжанин» (11 
01 МФОД002600) 

29 276 
415,00 

39 570 
080,00 

41 638 
386,00 

110 484 
881,00 

Количество 
систематически 
занимающихся 
в учреждениях 

человек 1750 1750 1 750 

КФКС, АМУ 
ФКС 
«Волжанин» 

1.4.3. 
Проведение 
ликвидационных 
мероприятий 
АМУ «ФК 
«Энергия» (11 01 
МФОД002600) 

1 722 
090,00 - - 1 722 

090,00 

Доля 
проведенных 
мероприятий 

% 100 - - 

КФКС, АМУ ФК 
«Энергия» 

1.4.4. 
Обеспечение 
деятельности 
МБУ ФКС 
«Комплекс 
спортивных 
сооружений» (11 
01 МФОД002600) 20 105 

765,00 
21 324 
712,00 

21 324 
712,00 

62 755 
189,00 

Количество 
посещений 

спорткомплекса 

посещени
е 4000 4000 4 000 

КФКС, МБУ 
ФКС 
«Комплекс 
спортивных 
сооружений» Количество 

часов доступа 
для 

пользования в 
течение 

ограниченного 
времени 

час 2900 2900 2 900 

Количество 
часов по 

организации и 
проведению 
мероприятий 

разного уровня 

час 600 600 600 

  

1.4.5. 
Организация 
питания 
спортсменов во 
время летних 
учебно-
тренировочных 
сборов (11 01 
МФОД001200) 

0,00 675 
000,00 

675 
000,00 

1 350 
000,00 

Количество 
спортсменов, 
получивших 

питание 

человек 0 310 320 

КФКС 

ИТОГО 

86 623 9
52, 34 

77 232 
321,00 

79 300 
627,00 

243 156 
900,34           

  

 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 
Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия 

Ед. 
измерения 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1 Количество жителей города, человек 80 628 73 628 73 628  
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия 

Ед. 
измерения 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

участвующих в физкультурно-
оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятиях 
 

Значение 
показателя 
определено 
исходя из 

предусмотрен-
ных 

ассигнований и 
с учетом роста 

количества 
спортивных 

мероприятий в 
текущем году 

Значение 
показателя 

рассчитано как 
средний показатель 

за  2012 год 
(77 583), 2013 

(77 500)  и  2014  
(65 800) годы 

Количество спортивных 
мероприятий, проведенных на 
территории городского округа – 
г. Волжский 

мероприя-
тие 

330 
 

290 290 

значение показателя определено 
согласно календарному  плану 

1.2.1 Количество мероприятий 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного уровней, в 
которых примут участие 
спортсмены 

мероприя-
тие 

78 
 

50 
 

50 
 

значение показателя определено 
согласно календарному плану 

1.2.2 Количество поощренных 
спортсменов 

человек не  
менее  

10 

не 
менее 

10 

не 
менее 

10 
значение показателя определено по 

факту 2014 года 
 
 

1.3.1 Количество мероприятий по 
популяризации физической 
культуры и спорта 

мероприя-
тие 

не  
менее  

2 
 

не 
менее  

2 
 

не 
менее  

2 
 

Значение показателя определено исходя 
из фактических данных  

за 2014 год                  
 (2 мероприятия) и предусмотренных 

ассигнований  
1.4.1 Количество спортивных школ  

 
шт. 2 

 
2 2 

Значение показателя определено исходя 
из наличия уставных документов 

муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей, 
подведомственных комитету (МБОУ 

ДОД ДЮСШ № 3, МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6) 

Количество занимающихся  в 
спортивных школах 

человек 2 776 2 776 2 776 
Значение показателя определяется по 

утвержденным тарификационным 
спискам 

1.4.2 Количество систематически 
занимающихся в учреждении  

человек 1 750 1 750 1 750 
Значение показателя определено 
согласно комплектованию групп 

1.4.3 Доля проведенных мероприятий % 100 - - 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия 

Ед. 
измерения 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 
 

Значение показателя определено 
согласно плану ликвидационных 

мероприятий 
1.4.4 Количество посещений 

спорткомплекса 
посещение 4 000 4 000 4 000 

Значение показателя определено 
согласно часам, определенным 

муниципальным заданием 
Количество часов доступа к 
закрытым спортивным объектам 
для пользования в течение 
ограниченного времени 

час 2 900 
 

2 900 2 900 

Значение показателя определено 
согласно часам, определенным 

муниципальным заданием 

Количество часов по 
организации и проведению 
мероприятий разного уровня 
 

час 600 600 600 
Значение показателя определено 
согласно часам, определенным 

муниципальным заданием 
1.4.5 Количество спортсменов, 

получивших питание 
человек 0 310  320 

Значение показателя определено исходя 
из фактических данных  

 за 2014 год (295 человек)               и 
предусмотренных ассигнований  

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми 

видами спорта по месту жительства горожан возможно привлечение широких слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физического развития 
детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего 
поколения от негативных явлений и правонарушений. 

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы 
населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 
инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных 
программой, приведет к формированию здорового образа жизни, позволяющего снизить 
преступность в первую очередь в подростковой среде.  

 
В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 
Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятиях 

80 628 
чел. 

73 628 
чел. 

73 628 
чел. 

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа – г. Волжский  

330 
меропр. 

290 
меропр. 

290 
меропр. 

2 Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий областного, всероссийского и международного уровней  

7. Ожидаемые результаты от реализации программных ме-
роприятий

В результате создания условий для занятий физической 
культурой и массовыми видами спорта по месту жительства 
горожан возможно привлечение широких слоев населения к 
занятиям физической культурой и спортом, улучшение физи-
ческого развития детей, дошкольников, школьников и студен-
тов, их оздоровление, отвлечение подрастающего поколения 
от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди 
горожан вырастут расходы населения на физическую куль-
туру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 
инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление ком-
плекса мер, предусмотренных программой, приведет к фор-
мированию здорового образа жизни, позволяющего снизить 
преступность в первую очередь в подростковой среде. 

В результате реализации программы предполагается полу-
чить следующие результаты:
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия 

Ед. 
измерения 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 
 

Значение показателя определено 
согласно плану ликвидационных 

мероприятий 
1.4.4 Количество посещений 

спорткомплекса 
посещение 4 000 4 000 4 000 

Значение показателя определено 
согласно часам, определенным 

муниципальным заданием 
Количество часов доступа к 
закрытым спортивным объектам 
для пользования в течение 
ограниченного времени 

час 2 900 
 

2 900 2 900 

Значение показателя определено 
согласно часам, определенным 

муниципальным заданием 

Количество часов по 
организации и проведению 
мероприятий разного уровня 
 

час 600 600 600 
Значение показателя определено 
согласно часам, определенным 

муниципальным заданием 
1.4.5 Количество спортсменов, 

получивших питание 
человек 0 310  320 

Значение показателя определено исходя 
из фактических данных  

 за 2014 год (295 человек)               и 
предусмотренных ассигнований  

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми 

видами спорта по месту жительства горожан возможно привлечение широких слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физического развития 
детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего 
поколения от негативных явлений и правонарушений. 

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы 
населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 
инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных 
программой, приведет к формированию здорового образа жизни, позволяющего снизить 
преступность в первую очередь в подростковой среде.  

 
В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 
Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятиях 

80 628 
чел. 

73 628 
чел. 

73 628 
чел. 

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа – г. Волжский  

330 
меропр. 

290 
меропр. 

290 
меропр. 

2 Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий областного, всероссийского и международного уровней  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 
которых примут участие спортсмены  

78 
меропр. 

50 
меропр. 

50 
меропр. 

3 Поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели 
Количество поощренных спортсменов  
 
 

не менее 
10 

чел. 

не менее 
10 

чел. 

не менее 
10 

чел. 
4 Пропаганда здорового образа жизни 

Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта 

не менее 
2 

меропр. 

не менее 
2 

меропр. 

не менее 
2 

меропр. 
5 Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования  
Количество спортивных школ  
 

2 
шт. 

 

2 
шт. 

 

2 
шт. 

 

Количество занимающихся  в спортивных школах 2 776 
чел. 

2 776 
чел. 

2 776 
чел. 

6 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»  
Количество систематически занимающихся в 
учреждениях 
 
 
 

1 750 
чел. 

1 750 
чел. 

1 750 
чел. 

 

7 Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
Доля проведенных мероприятий 
 

100 % - - 

9 Обеспечение деятельности МБУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 
Количество посещений спорткомплекса 
 

4 000 
посещ. 

4 000 
посещ. 

4 000 
посещ. 

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 
времени 

2 900 
час. 

 

2 900 
час. 

 

2 900 
час. 

 
Количество часов по организации и проведению 
мероприятий разного уровня 

600 
час. 

600 
час. 

600 
час. 

10 Организация питания спортсменов во время летних учебно-тренировочных сборов 
Количество спортсменов, получивших питание 0 

чел. 
310 
чел. 

320 
чел. 

Социальный эффект Программы выражается в: 
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 

соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год; 
- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, 

всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами 
проведения на соответствующий год;   

- проведении мероприятий по популяризации физической культуры и спорта; 
- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту, на уровне 1,41 % от общего количества жителей 
города;  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 
которых примут участие спортсмены  

78 
меропр. 

50 
меропр. 

50 
меропр. 

3 Поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели 
Количество поощренных спортсменов  
 
 

не менее 
10 

чел. 

не менее 
10 

чел. 

не менее 
10 

чел. 
4 Пропаганда здорового образа жизни 

Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта 

не менее 
2 

меропр. 

не менее 
2 

меропр. 

не менее 
2 

меропр. 
5 Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования  
Количество спортивных школ  
 

2 
шт. 

 

2 
шт. 

 

2 
шт. 

 

Количество занимающихся  в спортивных школах 2 776 
чел. 

2 776 
чел. 

2 776 
чел. 

6 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»  
Количество систематически занимающихся в 
учреждениях 
 
 
 

1 750 
чел. 

1 750 
чел. 

1 750 
чел. 

 

7 Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
Доля проведенных мероприятий 
 

100 % - - 

9 Обеспечение деятельности МБУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 
Количество посещений спорткомплекса 
 

4 000 
посещ. 

4 000 
посещ. 

4 000 
посещ. 

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 
времени 

2 900 
час. 

 

2 900 
час. 

 

2 900 
час. 

 
Количество часов по организации и проведению 
мероприятий разного уровня 

600 
час. 

600 
час. 

600 
час. 

10 Организация питания спортсменов во время летних учебно-тренировочных сборов 
Количество спортсменов, получивших питание 0 

чел. 
310 
чел. 

320 
чел. 

Социальный эффект Программы выражается в: 
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 

соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год; 
- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, 

всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами 
проведения на соответствующий год;   

- проведении мероприятий по популяризации физической культуры и спорта; 
- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту, на уровне 1,41 % от общего количества жителей 
города;  

Социальный эффект Программы выражается в:
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в соответствии с календарными пла-
нами проведения на соответствующий год;

- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий областного, всероссийского и международного 
уровней в соответствии с календарными планами проведения 
на соответствующий год;  

- проведении мероприятий по популяризации физической 
культуры и спорта;

- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, 
подведомственных комитету по физической культуре и спор-
ту, на уровне 1,41 % от общего количества жителей города; 

- поддержании фактической обеспеченности учреждений 
физической культуры и спорта в городском округе спортив-
ными залами на уровне 14,06 % от нормативной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности учреждений 
физической культуры и спорта в городском округе плоскос-
тными спортивными сооружениями на уровне 16,6 %        от 
нормативной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности учреждений 
физической культуры и спорта в городском округе плаватель-
ными бассейнами  на уровне 8,7 % от нормативной потреб-
ности;

- систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в количестве                     97 500 человек (30 %).

Экономический эффект Программы выражается в повыше-
нии трудоспособности населения, снижении заболеваемости, 
уменьшении количества правонарушений, в том числе несо-
вершеннолетних, и, как следствие, в снижении расходов на 
здравоохранение и правоохранительную деятельность.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительс-
тва здания цеха по обработке металлоштампа (V класса 
вредности) на территории производственной базы по из-
готовлению металлоштампа по адресу: Автодорога № 7, 9, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклоне-
ния минимального отступа от границ земельного участка 
до линии застройки от 3,0 до 1,0 м

19 августа 2015 г.      чит.зал филиала №7 МБУ «МИБС»
17.30 час.               ул. Химиков, 2
Согласно протоколу проведённых 19.08.2015 публичных слу-

шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния цеха по обработке металлоштампа (V класса вредности) 
на территории производственной базы по изготовлению ме-
таллоштампа по адресу: Автодорога № 7, 9, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка до линии застройки от 
3,0 до 1,0 м, на слушаниях были зарегистрированы и приняли 
участие 5 жителей г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить 
предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства здания цеха по об-
работке металлоштампа (V класса вредности) на территории 
производственной базы по изготовлению металлоштампа по 
адресу: Автодорога № 7, 9, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании 
присутствующих.

Председатель слушаний  Е. С. Зубенко
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

Предписание
Комитет земельных ресурсов уведомляет собственников 

(владельцев) рекламных конструкций (фотографии прилага-
ются), установленных по следующим местоположениям, о не-
обходимости их демонтажа в срок до 25.09.2015.

Предписание. 
          Комитет земельных ресурсов уведомляет собственников (владельцев) рекламных конструкций (фотографии прилагаются), 
установленных по следующим местоположениям, о необходимости их демонтажа в срок до 25.09.2015. 
 

 
№ 
п/п 

Собственник рекламной 
конструкции 

Местоположение рекламной 
конструкции 

Вид рекламной конструкции 

1 Собственник неизвестен автодорога № 6, в районе 
завода «Стальные 
конструкции»  

щит 1,2 х 2,5 м, 2 стороны 
(«аренда») 

2 Собственник неизвестен ул. Заволжская  щит 1,2 х 2,5 м, 2 стороны 
(«питьевая вода») 

3 Собственник неизвестен ул. Заволжская  щит 1,8 х 2,5м, 2 стороны 
(«удобрения») 

4 Собственник неизвестен ул. Заволжская  щит 1,2 х 2,5 м, 2 стороны 
(«запчасти, сельхозтехника») 

5 Собственник неизвестен  автодорога на п. Быково, в 
районе пересечения с ул. 
Паромная 

щит 3,0 х 6,0 м, 2 стороны 

6 Собственник неизвестен  
 

ул. Паромная, в районе 
кладбища  

щит 3,0 х 4,0 м х 2 стороны 
(«Зенит») 

7 Собственник неизвестен  
 

ул. Паромная, в районе 
кладбища  

 щит 3,5 х 2,5 м («Обелиск») 

8 Собственник неизвестен  
 

ул. Паромная, в районе 
кладбища 

 щит 4,0 х 3,0 («Зенит») 

9 Собственник неизвестен 
 

автодорога Волжский – 
Средняя Ахтуба,  в районе 
строительства мостового 
перехода 

рекламный щит 3,0 х 1,5 м, 2 
стороны («запчасти, 
сельхозтехника») 

10 
 

Собственник неизвестен автодорога Волжский – 
Средняя Ахтуба,  в районе 
строительства мостового 
перехода 

рекламный щит 3,0 х 1,5 м, 2 
стороны («питьевая вода») 

11 Собственник неизвестен в районе пересечения ул. 
Мира                        и ул. 
Медведева, 38 микрорайон 

рекламный щит 3,0 х 6,0 м 
(«50 лет») 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения проекта межевания незастро-
енной территории пос. Краснооктябрьский, ограниченной 
улицами О. Кошевого, Ташкентской, Калинина, Энтузиас-
тов, город Волжский Волгоградской области.

16 июля 2015 г.                      большой зал администрации
17.30 час.                                (пр. Ленина, 21)

Согласно протоколу проведенных 16.07.2015 публичных 
слушаний но вопросу рассмотрения проекта межевания неза-
строенной территории пос. Краснооктябрьский. ограниченной 
улицами О. Кошевого, Ташкентской, Калинина, Энтузиастов, 
город Волжский Волгоградской области на слушаниях были 
зарегистрированы и приняли участие 6 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить 
проект межевания незастроенной территории пос. Красноок-
тябрьский, ограниченной улицами О. Кошевого. Ташкентской, 
Калинина, Энтузиастов, город Волжский Волгоградской об-
ласти».

Решение принято большинством голосов при открытом го-
лосовании присутствующих в количестве: за - 5, против - 0, 
воздержалось - 1.

Председатель слушаний П. В. Выходцев.
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2015                                                 № 5965

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выплата 

гражданам компенсации части стоимости приобретенных 
путевок в детские оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выплата гражданам компенсации 
части стоимости приобретенных путевок в детские оздорови-
тельные лагеря, расположенные на территории Российской 
Федерации» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 21.08.2014 № 5778 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выплата 
гражданам компенсации части стоимости приобретенных пу-
тевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Российской Федерации».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  Е.Г. Логой-
до.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин.

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

от 27.08.2015 №  5965

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Выплата гражданам компенсации части стоимости 
приобретенных путевок в детские оздоровительные 

лагеря, расположенные на территории
Российской Федерации»

1. Общие положения

 1.1. Предмет регулирования.
 1.1.1. Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выплата гражданам компенсации 
части стоимости приобретенных путевок в детские оздорови-
тельные лагеря, расположенные на территории Российской 
Федерации»  (далее Административный регламент) разрабо-
тан 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 настоящего Администра-
тивного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду получателями муниципальной услуги, управлением обра-
зования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Уп-
равление) и Муниципальным автономным учреждением «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных                                
и муниципальных услуг городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» (далее МАУ «МФЦ»), связанные с 
предоставлением муниципальной услуги «Выплата гражда-
нам компенсации части стоимости приобретенных путевок в 
детские оздоровительные лагеря, расположенные на террито-
рии Российской Федерации» (далее муниципальная услуга).

 1.2. Заявители муниципальной услуги.
 1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются 

физические лица (далее заявители).
 1.2.2. Заявителем на предоставление муниципаль-

ной услуги является оплативший путевку один из родителей 
(законных представителей) ребенка, проживающего на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно 
на дату заезда в детский оздоровительный лагерь, располо-
женный на территории Российской Федерации.

 1.2.3. От имени заявителя с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги (далее заявление) вправе 
обращаться лицо, уполномоченное на обращение с заявлени-
ем               о предоставлении муниципальной услуги.

 
1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-

доставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги можно получить: 
- в Управлении при личном или письменном обращении по 

адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10, а также по телефону                        (8443) 27-54-22, 
е-mail: guo@vlpost.ru;

 - на официальном сайте администрации городского 
округа — город Волжский Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.
ru;

 - на официальном портале Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: www.volganet.ru;

 - на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.gosuslugi.ru;

 - непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или 
письменном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, 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;
 - на информационных стендах, размещенных в МАУ 

«МФЦ»;
 - на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 час. (перерыв с 

13.00 до 14.00 час.);
- суббота и воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде 

юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного обра-
щения в МАУ «МФЦ», Управление посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведе-
ний), подаваемых на оказание муниципальной услуги в форме 
электронных документов, подтверждается путем их подписа-
ния электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в МАУ «МФЦ», в 
Управлении в соответствии с режимом работы, установлен-
ным пунктом 1.3.2 настоящего Административного регламен-
та.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистами Управ-
ления и специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет пра-
во получить сведения о ходе предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении в МАУ «МФЦ», в Управление 
по телефонам, указанным в п.1.3.1, либо посредством элек-
тронной почты – mail@mfc-v.su. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им 
пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), направляются сведения о статусе 
оказания муниципальной услуги в его личный кабинет на ука-
занном портале.

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема заявителей, и официальном сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с при-
ложениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обра-
щения специалисты Управления и специалисты МАУ «МФЦ» 
подробно и в вежливой форме информируют заявителя по ин-
тересующим его вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специа-
листа Управления или специалиста МАУ «МФЦ», принявшего 
звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга, предоставление которой ре-

гулируется настоящим Административным регламентом, име-
нуется «Выплата гражданам компенсации части стоимости 
приобретенных путевок в детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации».

2.2. Орган, непосредственно предоставляющий муници-
пальную услугу.

2.2.1. Муниципальную услугу от имени администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
предоставляет управление образования и молодежной поли-
тики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

Учреждение, участвующее в предоставлении муниципаль-
ной услуги, – Муниципальное автономное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.2.2. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги и, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений и формирование пакета 
документов гражданина (комплектует личное дело), необхо-
димого для оказания муниципальной услуги, в том числе за-
прашивая недостающие документы у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предо-
ставлению услуги (Управление).

- выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
- выплата заявителям компенсации части стоимости приоб-

ретенных путевок в детские оздоровительные лагеря, распо-
ложенные на территории Российской Федерации;

- отказ заявителям в выплате компенсации части стоимости 
приобретенных путевок в детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Решение о выплате или об отказе в выплате заяви-

телю компенсации части стоимости приобретенной путевки в 
детские оздоровительные лагеря, расположенные на террито-
рии Российской Федерации, принимается Управлением в виде 
приказа на основании рассмотрения всех представленных до-
кументов в течение 17 рабочих дней со дня обращения заяви-
теля за выплатой компенсации.

Решение о выплате или об отказе в выплате заявителю 
компенсации части стоимости приобретенной путевки в дет-
ские оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Российской Федерации, принимается в виде приказа, который 
подписывается начальником Управления и заверяется печа-
тью.

2.4.2. Выплата заявителю компенсации части стоимости 
приобретенной путевки в детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации, осу-
ществляется до 31 декабря текущего года, по мере финанси-
рования из бюджета Волгоградской области на основании со-
глашения, заключенного с комитетом  молодежной политики 
Волгоградской области, в рамках предоставленной субсидии.

2.5. Перечень нормативных правовых актов непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги регулируется нор-
мативными актами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 168; 
30.07.2010; Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179, официальный текст с внесенными правками опубли-
кован 13.07.2015 на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru);

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российс-
кой Федерации» (первоначальный текст документа опублико-
ван в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, 
№ 31, ст. 3802, «Российская газета», № 147, 05.08.1998; из-
менения, внесенные Федеральным законом от 02.12.2013 № 
328-ФЗ, опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 
28.06.2014) «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, 
изменения опубликованы 30.06.2014 на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru);
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	 -	 постановление	 Правительства	 Российской	 Феде-
рации	от	25.06.2012	№	634																						(ред.	от	28.10.2013)	
«О	 видах	 электронной	 подписи,	 использование	 которых	 до-
пускается	 при	 обращении	 за	 получением	 государственных	
и	 муниципальных	 услуг»	 (вместе	 с	 Правилами	 определения	
видов	 электронной	 подписи,	 использование	 которых	 допус-
кается	при	обращении	за	получением	государственных	и	му-
ниципальных	 услуг)	 (первоначальный	 текст	 документа	 опуб-
ликован	в	изданиях	«Российская	газета»,	№	148,	02.07.2012,	
«Собрание	законодательства	РФ»,	02.07.2012,	№	27,	ст.	3744,	
изменения	опубликованы	06.11.2013	на	официальном	интер-
нет-портале	правовой	информации	http://www.pravo.gov.ru);

-	 Закон	 Волгоградской	 области	 от	 15.07.2010	№	 2079-ОД	
(ред.	от	14.07.2015)	«Об	организации	отдыха	и	оздоровления	
детей	 в	 Волгоградской	 области»	 (первоначальный	 текст	 до-
кумента	опубликован	в	издании	«Волгоградская	правда»,	№	
131,	21.07.2010,	изменения	опубликованы	в	издании	«Волго-
градская	правда»,	№	124,	21.07.2015);

-	постановление	Правительства	Волгоградской	области	от	
26.02.2013	№	81-п																						(ред.	от	22.04.2015)	«О	порядке	
предоставления	и	расходования	субсидий	из	областного	бюд-
жета	бюджетам	муниципальных	районов	и	городских	округов	
Волгоградской	области	на	обеспечение	полномочий	органов	
местного	самоуправления	Волгоградской	области	по	органи-
зации	отдыха	детей	в	каникулярное	время»	(первоначальный	
текст	документа	опубликован	в	издании	«Волгоградская	прав-
да»,	№	 40,	 06.03.2013,	 изменения	 опубликованы	 в	 издании	
«Волгоградская	правда»,	№	77,	29.04.2015);

-	постановление	администрации	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области	от	29.05.2014	№	3496	«Об	
определении	уполномоченного	органа	по	использованию	суб-
сидий	из	областного	бюджета	на	обеспечение	полномочий	го-
родского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	по	
организации	отдыха	детей,	проживающих	в	городском	округе	
–	город	Волжский	Волгоградской	области,	в	каникулярное	вре-
мя»	(первоначальный	текст	документа	опубликован	в	издании	
«Волжский	муниципальный	вестник»,	№	25,	03.06.2014).

2.6.	 Исчерпывающий	 перечень	 документов,	 необходимых	
для	предоставления	муниципальной	услуги.

	2.6.1.	Для	получения	муниципальной	услуги	граждане	пред-
ставляют	заявление	(приложение	№	1)	и	необходимый	комп-
лект	документов	не	позднее	30	дней	со	дня	окончания	смены,	
указанной	в	путевке	организации	отдыха	и	оздоровления	де-
тей.

2.6.2.	К	 заявлению	заявитель	прилагает	 следующие	доку-
менты:

1)	оригинал	документа,	 удостоверяющего	личность	 заяви-
теля;

2)	документ,	подтверждающий	полномочия	представителя,	
а	 также	 паспорт	 или	 иной	 документ,	 удостоверяющий	 лич-
ность	 представителя,	 в	 соответствии	 с	 законодательством	
Российской	Федерации;

3)	оригинал	свидетельства	о	рождении	ребенка;
4)	 заполненный	 бланк	 согласия	 на	 обработку	 персональ-

ных	 данных,	 утвержденный	 постановлением	 администрации	
городского	округа	–	 город	Волжский	Волгоградской	области	
от	 26.12.2012	№	8412	 «Об	 обработке	 персональных	 данных	
в	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волго-
градской	области»	(приложение	№	6);

5)	 оригинал	документа,	 подтверждающего	оплату	путевки	
родителем	(законным	представителем);

6)	оригинал	обратного	(отрывного)	талона	к	путевке.
Обратный	талон	должен	быть	заверен	печатью	детского	оз-

доровительного	лагеря,	заполнен	в	соответствии	с	формой,	в	
том	числе	содержать	следующие	данные:	фамилию,	имя,	от-
чество	ребенка,	фамилию,	имя,	отчество	родителя	(законного	
представителя),	оплатившего	путевку,	срок	пребывания	в	де-
тском	оздоровительном	лагере,	стоимость	путевки.	

В	 случае	 если	 обратный	 талон	 не	 содержит	 информацию	
о	сроке	пребывания	ребенка	в	детском	оздоровительном	ла-
гере	–	документ	 (справка),	 заверенный	печатью	и	подписью	
руководителя	детского	оздоровительного	лагеря,	о	сроке	пре-
бывания	ребенка	в	лагере.

В	 случае	 отсутствия	 регистрации	 ребенка	 на	 территории	
городского	округа	–	 город	Волжский	Волгоградской	области	
–	справку	об	обучении	ребенка	в	образовательном	учрежде-
нии,	 находящемся	 на	 территории	 городского	 округа	 –	 город	
Волжский	Волгоградской	области.

2.6.3.	 Документы,	 поданные	 заявителем	 в	 форме	 элект-
ронных	 документов	 с	 использованием	 электронной	 подписи	
посредством	официального	портала	Губернатора	и	Админис-
трации	Волгоградской	области	 (www.volganet.ru)	в	информа-
ционно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 или	 другой	
информационно-технологической	и	коммуникационной	систе-
мы,	рассматриваются	в	соответствии	с	действующим	законо-
дательством.

В	 случае	 направления	 в	 электронном	 виде	 заявления	 на	
оказание	муниципальной	услуги,	не	заверенного	электронной	
подписью,	 специалист	МАУ	 «МФЦ»,	 специалист	 Управления	
обрабатывает	полученный	электронный	документ	как	инфор-
мационное	 заявление,	 рассматривает	 его	 в	 соответствии	 с	
Административным	 регламентом	 и	 сообщает	 заявителю	 по	
электронной	почте	дату,	время,	место	предоставления	ориги-
налов	документов,	необходимых	для	оказания	муниципальной	
услуги	 и	 идентификации	 заявителя.	 Также	 специалист	 МАУ	
«МФЦ»,	 специалист	 Управления	 сообщает	 дополнительную	
информацию,	в	том	числе	возможные	замечания	к	запросу	и	
уточняющие	вопросы	к	заявителю.

В	случае	неуказания	в	заявлении,	не	заверенном	электрон-
ной	 подписью,	 адреса	 электронной	 почты	 специалист	 МАУ	
«МФЦ»,	специалист	Управления	имеет	право	оставить	такое	
заявление	без	рассмотрения.

2.6.4.	В	соответствии	с	пп.	1,	2	ч.	1	ст.	7	Федерального	зако-
на	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг»	 Управление,	 МАУ	
«МФЦ»	не	вправе	требовать	от	заявителя:

	 -	представления	документов	и	информации	или	осущест-
вления	действий,	представление	или	осуществление	которых	
не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами,	регули-

рующими	отношения,	возникающие	в	связи	с	предоставлени-
ем	муниципальной	услуги;

-	 представления	 документов	 и	 информации,	 в	 том	 числе	
подтверждающих	внесение	заявителем	платы	за	предостав-
ление	муниципальных	услуг,	которые	находятся	в	распоряже-
нии	органов,	предоставляющих	муниципальные	услуги,	иных	
государственных	органов,	органов	местного	самоуправления	
либо	подведомственных	государственным	органам	или	орга-
нам	 местного	 самоуправления	 организаций,	 участвующих	 в	
предоставлении	муниципальных	услуг,	предусмотренных	ч.	1	
ст.	1	Федерального	закона	от	27.07.2010																			№	210-ФЗ	
«Об	организации	предоставления	государственных	и	муници-
пальных	услуг»,	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	
актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	
актами	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 муниципальными	
правовыми	актами,	за	исключением	документов,	включенных	
в	определенный	перечень	документов	ч.	6	ст.	7	Федерального	
закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предостав-
ления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг».	 Заявитель	
вправе	 представить	 указанные	 документы	 и	 информацию	 в	
органы,	 предоставляющие	 муниципальные	 услуги,	 по	 собс-
твенной	инициативе.

2.7.	Основания	для	отказа	в	приеме	заявления	о	предостав-
лении	муниципальной	услуги	не	предусмотрены.

2.8.	 Основаниями	 для	 отказа	 в	 предоставлении	 муници-
пальной	услуги	являются:

2.8.1.	Обращение	за	выплатой	компенсации	лица,	не	обла-
дающего	правом	на	получение	компенсации.	Право	на	полу-
чение	компенсации	имеет	оплативший	путевку	один	из	роди-
телей	(законных	представителей)	ребенка,	проживающего	на	
территории	 городского	 округа	 –	 город	Волжский	Волгоград-
ской	области,	в	возрасте	от	6	лет	6	месяцев	до	17	лет	вклю-
чительно	на	дату	заезда	в	детский	оздоровительный	лагерь,	
расположенный	 на	 территории	 Российской	 Федерации	 (пп.	
1.2.2	п.	1.2	раздела	1	настоящего	Административного	регла-
мента).

2.8.2.	Предоставление	лицом,	обратившимся	за	компенса-
цией,	 неполного	 комплекта	 документов,	 необходимого	 для	
вынесения	решения	о	выплате	компенсации	части	стоимости	
приобретенной	 путевки	 в	 детские	 оздоровительные	 лагеря,	
расположенные	на	территории	Российской	Федерации	(пере-
чень	документов,	необходимых	для	предоставления	муници-
пальной	услуги,	указан	в	пп.	2.6.2	п.	2.6	раздела	2	настоящего	
Административного	регламента).

2.8.3.	Использование	в	полном	объеме	квоты	в	рамках	выде-
ленной	субсидии	из	бюджета	Волгоградской	области	бюджету	
городского	округа	–	 город	Волжский	Волгоградской	области	
на	 софинансирование	 расходных	 обязательств	 по	 организа-
ции	отдыха	детей	в	каникулярное	время.

2.9.	 Приостановление	 предоставления	 муниципальной	 ус-
луги	не	предусмотрено.

2.10.	Услуги,	необходимые	и	обязательные	для	предостав-
ления	муниципальной	 услуги,	 в	 том	 числе	 сведения	 о	 доку-
менте	 (документах),	 выдаваемом	 (выдаваемых)	 организаци-
ями,	участвующими	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	
не	предусмотрены.

2.11.	Информация	о	платности	(бесплатности)	предоставле-
ния	муниципальной	услуги.

2.11.1.	Муниципальная	услуга	предоставляется	бесплатно.

2.12.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	
заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	при	по-
лучении	результата	предоставления	муниципальной	услуги.

2.12.1.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	
или	получении	документов	при	предоставлении	муниципаль-
ной	услуги	составляет	15	минут.

2.12.2.	Предельный	срок	ожидания		в	очереди	для	получе-
ния	консультации	составляет	15	минут.

	
2.13.	Срок	и	порядок	регистрации	заявления	о	предостав-

лении	муниципальной	услуги,	в	том	числе	в	электронной	фор-
ме.

2.13.1.	Заявление	на	предоставление	муниципальной	услу-
ги,	поданное	в	ходе	личного	приема,	регистрируется	в	элек-
тронном	журнале	должностным	лицом	МАУ	«МФЦ»,	специа-
листом	Управления	в	течение	1	рабочего	дня.

2.13.2.	 Прием	 заявления	 и	 прилагаемых	 документов,	 пос-
тупивших	 в	 электронной	форме	 через	 официальный	 портал	
Губернатора	 и	 Администрации	Волгоградской	 области	 в	 ин-
формационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет,	 их	 ре-
гистрация	 и	 обработка	 осуществляется	 специалистом	 МАУ	
«МФЦ»,	специалистом	Управления	в	порядке	общего	делоп-
роизводства.

Дата	регистрации	заявления	в	электронной	форме	специа-
листом																						МАУ	«МФЦ»,	специалистом	Управления	
является	началом	исчисления	срока	исполнения	муниципаль-
ной	услуги.

При	получении	документов	в	электронном	виде	через	офи-
циальный	портал	Губернатора	и	Администрации	Волгоградс-
кой	 области	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
Интернет	 специалист	 МАУ	 «МФЦ»,	 специалист	 Управления	
направляет	 заявителю	 сообщение	 о	 принятии	 заявления	 к	
рассмотрению.

2.14.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляет-
ся	муниципальная	услуга.

2.14.1.	Прием	заявителей	осуществляется	в	специально	вы-
деленных	для	этих	целей	помещениях.	

Для	 организации	 взаимодействия	 с	 заявителями	 помеще-
ние	 МАУ	 «МФЦ»	 делится	 на	 следующие	 функциональные	
зоны:	

-	зона	информирования	и	ожидания;	
-	зона	приема	заявителей.	
Зоны	должны	быть	оборудованы:	
-	системой	кондиционирования	воздуха;	
-	 противопожарной	 системой	 и	 средствами	 пожаротуше-

ния;	

-	системой	оповещения	о	возникновении	чрезвычайной	си-
туации;	

-	системой	охраны.	
Вход	и	выход	из	помещения	оборудуются	соответствующи-

ми	указателями	с	автономными	источниками	бесперебойного	
питания.	

Зона	информирования	и	ожидания	оборудуется:	
-	информационными	стендами,	содержащими	информацию,	

указанную	в	п.	1.3.6	Административного	регламента;	
-	 стульями,	 кресельными	 секциями	 и	 столами	 (стойками)	

для	 оформления	 документов	 с	 размещением	 на	 них	 форм	
(бланков)	документов,	необходимых	для	получения	государс-
твенной	услуги.	

Окна	и	 кабинеты	приема	 заявителей	должны	быть	 обору-
дованы	информационными	табличками	(вывесками)	с	указа-
нием:	

	-	номера	окна	(кабинета);	
-	фамилии,	имени,	отчества	и	должности	специалиста	МАУ	

«МФЦ»,	осуществляющего	прием	граждан;	
-	времени	перерыва	на	обед.	
2.14.2.	 Рабочее	 место	 специалиста	 МАУ	 «МФЦ»,	 Управ-

ления,	 осуществляющего	 прием	 заявителей,	 оборудуется	
персональным	компьютером	с	возможностью	доступа	к	необ-
ходимым	информационным	системам,	печатающим	и	скани-
рующим	устройствам.	

2.14.3.	Места	для	приема	заявителей	в	Управлении	должны	
быть	 снабжены	 стулом,	 иметь	место	 для	 письма	 и	 расклад-
ки	 документов,	 информационными	 стендами,	 содержащими	
информацию,	указанную	в	п.	1.3.6	Административного	регла-
мента.	Места	ожидания	оборудуются	стульями	и	столами	для	
возможности	оформления	документов.	

2.14.4.	В	целях	обеспечения	конфиденциальности	сведений	
о	 заявителе	 одним	 специалистом	 МАУ	 «МФЦ»,	 Управления	
одновременно	ведется	прием	только	одного	заявителя.	Одно-
временный	прием	двух	и	более	заявителей	не	допускается.

2.15.	 Показатели	 доступности	 и	 качества	 муниципальной	
услуги.

	 2.15.1.	 С	 целью	 оценки	 доступности	 и	 качества	 муници-
пальной	услуги	используются	следующие	показатели:

-	транспортная	доступность	к	месту	предоставления	муни-
ципальной	услуги;

-	 размещение	информации	о	порядке	предоставления	му-
ниципальной	 услуги	 на	 Едином	 портале	 государственных	 и	
муниципальных	услуг;

-	 размещение	информации	о	порядке	предоставления	му-
ниципальной	 услуги	 на	 официальном	 сайте	 администрации	
городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

2.15.2.	Показателями	оценки	качества	предоставления	му-
ниципальной	услуги	являются:

-	 соблюдение	 срока	 предоставления	муниципальной	 услу-
ги;

-	соблюдение	сроков	ожидания	в	очереди	при	предоставле-
нии	муниципальной	услуги;

-	отсутствие	поданных	в	установленном	порядке	жалоб	на	
решения	или	действия	(бездействие),	принятые	или	осущест-
вленные	при	предоставлении	муниципальной	услуги.

2.15.3.	Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	особен-
ности	 предоставления	муниципальной	 услуги	 в	 электронной	
форме	(при	наличии	технической	возможности).

На	 официальном	 портале	 Губернатора	 и	 Администрации	
Волгоградской	 области	 в	 информационно-телекоммуникаци-
онной	сети	Интернет	и	Едином	портале	государственных	услуг	
заявителю	предоставляется	возможность:

-	получения	полной	информации	о	муниципальной	услуге;
-	копирования	и	заполнения	в	электронном	виде	формы	за-

явления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;
-	предоставления	в	электронной	форме	документов	на	по-

лучение	муниципальной	услуги;
-	мониторинга	хода	предоставления	муниципальной	услуги.

3.	Состав,	 последовательность	и	 сроки	выполнения	адми-
нистративных	процедур,	требования	к	порядку	их	выполнения,	
в	том	числе	особенности	выполнения	административных	про-
цедур	в	электронной	форме,	а	также	особенности	выполнения	
административных	 процедур	 в	 многофункциональных	 цент-
рах

3.1.	 Описание	 последовательности	 действий	 при	 предо-
ставлении	муниципальной	услуги	через	МАУ	«МФЦ».

3.1.1.	Административный	процесс	по	предоставлению	муни-
ципальной	услуги	через	МАУ	«МФЦ»:

-	прием	и	регистрация	заявления;	
-	формирование	пакета	документов;	
-	подготовка	и	подписание	результата	предоставления	му-

ниципальной	услуги;	
-	выдача	результата	предоставления	муниципальной	услуги.
3.1.2.	 Последовательность	 выполняемых	 административ-

ных	процедур	представлена	блок-схемой	(приложение	№	5).
3.2.	Прием	и	регистрация	заявления.
3.2.1.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	

«Прием	и	регистрация	заявления»	служит	личное	обращение	
заявителя	с	соответствующим	заявлением	и	приложенными	к	
нему	необходимыми	документами	в	МАУ	«МФЦ».

3.2.2.	Ответственным	за	исполнение	данной	процедуры	яв-
ляется	специалист	МАУ	«МФЦ»,	ответственный	за	прием	за-
явителей.

3.2.3.	Специалист	МАУ	«МФЦ»,	ответственный	за	прием	за-
явителей:

а)	устанавливает	предмет	обращения,	личность	заявителя,	
проверяет	документ,	удостоверяющий	его	личность;

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

в)	если	представленные	вместе	с	оригиналами	копии	доку-
ментов	нотариальноне	заверены	(и	их	нотариальное	завере-
ние	федеральным	законом	не	требуется),	сличив	копии	доку-
ментов	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;
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г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, специалист                  МАУ «МФЦ», ответственный за 
прием документов, предлагает услуги ксерокопирования;

д) при отсутствии необходимых документов или несоответс-
твии представленных документов требованиям специалист 
МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявителей, уведомля-
ет заявителя о наличии препятствий для получения государс-
твенной услуги, объясняет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению;

е) формирует опись (расписку) о принятии заявления и до-
кументов;

ж) формирует уведомление о сроке предоставления муни-
ципальной услуги, в котором определяет срок предоставления 
услуги в соответствии с настоящим Административным рег-
ламентом;

з) выдает заявителю опись (расписку) о приеме докумен-
тов (приложение № 2) и уведомление о сроке предоставления 
услуги;

и) регистрирует поступившее заявление и документы в ав-
томатизированной информационной системе «Дело» и про-
ставляет на заявлении дату и номер регистрации;

к) передает принятый пакет документов сотруднику МАУ 
«МФЦ», ответственному за его дальнейшую обработку, для 
дальнейшей обработки.

3.2.4. Прием заявления и прилагаемых документов, пос-
тупивших в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, их ре-
гистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ 
«МФЦ» в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом МАУ «МФЦ» является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю со-
общение о принятии заявления к рассмотрению.

3.2.5. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                  не более одного рабочего 
дня.

3.2.6. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых до-
кументов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Формирование пакета документов» является поступле-
ние к специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за обработку, 
заявления о предоставлении государственной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за обработку документов.

3.3.3. Специалист, ответственный за обработку докумен-
тов:

а) готовит и направляет сопроводительное письмо, включа-
ющее в себя опись направляемых документов, на имя началь-
ника Управления;

б) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с 
документами в АС «Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более одного рабочего дня.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры 
является направление сопроводительного письма с докумен-
тами согласно описи, в Управление.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Подготовка, подписание и выдача результата предостав-
ления муниципальной услуги» является получение руководи-
телем Управления сопроводительного письма с документами 
согласно описи. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист Управления, ответс-
твенный за исполнение услуги. 

3.4.3. Административная процедура «Подготовка, подписа-
ние и выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги» включает в себя: 

а) рассмотрение поступившего заявления на предмет обра-
щения и соответствие установленным требованиям; 

б) подготовку и подписание приказа о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю 
начальником Управления;

в) направление заверенной копии приказа начальника Уп-
равления о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги заявителю и уведомления о результате 
предоставления (отказе в предоставлении) муниципальной ус-
луги заявителю на бланке Управления в адрес МАУ «МФЦ». 

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры 
«Подготовка и подписание результата предоставления муни-
ципальной услуги» составляет не более 13 рабочих дней. 

3.4.6. Результатом выполнения административной процеду-
ры является направление результата предоставления муници-
пальной услуги в МАУ «МФЦ».

3.5. Выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги» является поступление специалисту МАУ «МФЦ», ответс-
твенному за выдачу документов, заверенной копии приказа 
начальника Управления о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги и уведомления о результа-
те предоставления (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги на бланке Управления (приложения №№ 3, 4).

3.5.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов, уведомляет заявителя об исполнении муници-
пальной услуги способом, указанным заявителем при подаче 
заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление 
по электронной почте, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления ус-
луги в МАУ «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие 
документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя сотрудник МАУ «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 документов); 
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов заявителям в жур-

нале выдачи готовых документов и предлагает заявителю 
расписаться в журнале о получении документов. 

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной 
услуги «выдать на руки» и не обратился за получением ответа 
в течение двух месяцев с момента его уведомления о готов-
ности результата предоставления муниципальной услуги, спе-
циалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу документов, 
направляет результат оказания муниципальной услуги заяви-
телю заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт 
направления документов заявителю в Деле.

3.5.4. Максимальный срок административной процедуры 
«Выдача результата предоставления муниципальной услуги» 
составляет не более двух рабочих дней со дня поступления 
специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за выдачу доку-
ментов, заверенной копии приказа начальника Управления о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги.

3.5.5. Результатом выполнения данной процедуры является 
направление заявителю уведомления о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6. Последовательность действий при предоставлении му-
ниципальной услуги в Управлении.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению му-
ниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

- прием и регистрация документов на предоставление муни-
ципальной услуги;

- формирование личного дела и определение наличия либо 
отсутствия у заявителя права на получение муниципальной 
услуги;

- издание приказа о предоставлении либо отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- уведомление заявителя о предоставлении либо отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

- предоставление компенсации заявителю.
3.6.2. Последовательность административных процедур 

предоставления муниципальной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления.
3.7.1. При обращении заявителя в Управление основанием 

для начала административной процедуры является представ-
ление заявителем на имя начальника Управления заявления, 
письменное заявление направляется заявителем лично либо 
через представителя и подается непосредственно специалис-
ту Управления, либо поступление заявления в электронной 
форме через официальный портал Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и Единый портал государствен-
ных услуг.

Специалист Управления, ответственный за регистрацию 
заявления, вносит в журнал регистрации входящих докумен-
тов запись о приеме заявления. На заявлении проставляется 
штамп установленной формы с указанием входящего регист-
рационного номера и дата поступления документов.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом Управления в по-
рядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специ-
алистом Управления является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист Управления направляет заявителю со-
общение о принятии заявления к рассмотрению.

3.7.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов для предоставления муниципальной услуги:

-проверяет документы, удостоверяющие личность заявите-
ля либо полномочия представителя;

- определяет комплектность и правильность заполнения до-
кументов;

- в случае представления копий документов, незаверенных 
нотариально, сличает представленные копии документов с 
оригиналами; 

- готовит копии документов, заверяет их своей подписью 
с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности, 
даты;  

- вносит в журнал учета заявлений запись о приеме доку-
ментов;

- оформляет расписку о приеме документов (приложение 
№ 7 к настоящему Административному регламенту) и переда-
ет ее заявителю (в случае поступления документов по почте 
- специалисту, ответственному за делопроизводство, для от-
правки расписки по почте).

3.7.3. Срок выполнения административной процедуры один 
рабочий день.

3.7.4. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Управления, ответственным за ис-
полнение услуги, заявления с поручением о его рассмотре-
нии.

3.8. Формирование личного дела и определение наличия 
либо отсутствия у заявителя права на получение муниципаль-
ной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процеду-
ры по формированию личного дела заявителя является по-
лучение от заявителя заявления и документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

3.8.2. Специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги:

- определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на 
получение муниципальной услуги;

- подготавливает проект приказа о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги; 

- передает сформированное личное дело заявителя и про-
ект приказа на рассмотрение начальнику Управления.

Результатом административной процедуры является пере-
дача сформированного личного дела заявителя начальнику 
Управления.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по формированию личного дела не превышает 7 рабо-
чих дней со дня приема и регистрации документов для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.9. Издание приказа о предоставлении либо отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процеду-
ры по изданию приказа                   о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги является пе-
редача сформированного личного дела заявителя с проектом 
приказа начальнику Управления.

Начальник управления рассматривает личное дело заявите-
ля и издает приказ                          о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги в течение 4 рабочих 
дней со дня получения проекта приказа о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги и личного 
дела заявителя.

Результатом выполнения данной процедуры является изда-
ние приказа                                        о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры не более 4 
рабочих дней.

3.10. Уведомление заявителя о предоставлении либо отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.10.1. Основанием для начала административной процеду-
ры по уведомлению заявителя о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги является издание 
начальником Управления приказа о предоставлении муници-
пальной услуги (об отказе в предоставлении услуги).

3.10.2. На основании изданного начальником Управления 
приказа специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, оформляет и направляет заявителю пись-
менное уведомление на бланке Управления:

- о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 3 
к настоящему Административному регламенту);

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (прило-
жение № 4 к настоящему Административному регламенту).

Уведомление о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении направляется по месту нахожде-
ния заявителя, указанному в заявлении.

3.10.3. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной ус-
луги «выдать на руки» и не обратился за получением ответа в 
течение двух месяцев с момента окончания срока, указанного 
в уведомлении о сроке предоставления услуги, специалист 
Управления, ответственный за исполнение муниципальной 
услуги, направляет результат оказания муниципальной услуги 
заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт на-
правления документов (сведений) заявителю в журнале «Ис-
ходящая корреспонденция» с проставлением даты направле-
ния.

3.10.4. Максимальный срок подготовки и направления уве-
домления о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 5 рабочих дней 
со дня издания соответствующего приказа.

3.10.5. Результатом выполнения данной процедуры явля-
ется направление заявителю уведомления о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.11. Предоставление компенсации заявителю.
3.11.1. На основании изданного приказа начальником Уп-

равления специалист Управления, ответственный за оформ-
ление документов, необходимых для выплаты компенсации, 
формирует их по способам оплаты. Перечисление денежных 
средств на счет заявителя осуществляется через кредитные 
организации или через федеральные почтовые отделения 
связи.

3.11.2. Выплата заявителю компенсации части стоимости 
приобретенной путевки в детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации, осу-
ществляется до 31 декабря текущего года по мере финан-
сирования из бюджета Волгоградской области на основании 
соглашения, заключенного с Министерством спорта и моло-
дежной политики Волгоградской области, в рамках предо-
ставленной субсидии.

4. Формы контроля за исполнением Административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, оп-
ределенных настоящим Административным регламентом, 
осуществляют заместитель главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее за-
меститель главы администрации), начальник Управления.
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Должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют контроль в 
рамках участия                   МАУ «МФЦ» в предоставлении 
услуги.

4.2. Заместитель главы администрации, начальник Управ-
ления, должностные лица МАУ «МФЦ»    осуществляют    теку-
щий    контроль   за   соблюдением  последовательности 

административных действий и административных процедур, 
определенных настоящим Административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги.

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотруд-
никами положений Административного регламента, осущест-
вляемых по обращениям заявителей, на основании иных до-
кументов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплано-
вые – при поступлении в МАУ «МФЦ», Управление жалобы 
заявителя, касающейся своевременности, полноты и качест-
ва предоставления муниципальной услуги, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения настоя-
щего Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполно-
моченными должностными лицами Управления, МАУ «МФЦ» 
на основании приказа начальника Управления, руководителя 
МАУ «МФЦ» соответственно.

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

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», специалисты Управления не-
сут персональную ответственность за несоблюдение сроков и 
последовательности исполнения административных действий 
и выполнения административных процедур, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом. Персональная 
ответственность специалистов МАУ «МФЦ», специалистов Уп-
равления закрепляется в их должностных инструкциях. В слу-
чае выявления нарушений должностное лицо несет дисципли-
нарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осу-
ществляется заявителями при непосредственном общении 
со специалистами МАУ «МФЦ», специалистами Управления с 
использованием средств телефонной связи либо электронной 
почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего.

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалова-
ние решений, принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) 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;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа                           не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток                  и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ», Управление, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайте 
администрации городского округа — город Волжский Волго-
градской области, Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя начальника Управле-
ния по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский ул. 
Набережная, 10, е-mail: guo@vlpost.ru, а также по телефону 
(8-8443) 27-54-22, либо в МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, при личном обра-
щении заявителя представляется в отдел по работе с обра-
щениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный 
телефон (8443) 42 13 19, e-mail: ag_volj@volganet.ru

5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностных лиц либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющий му-
ниципальную услугу, должностных лиц в предоставлении му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) заявителя и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который многократно да-
вались ответы по существу в связи с ранее направленными 
жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
и обстоятельства.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заместитель главы администрации   
Е.Г. Логойдо

 Приложение № 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выплата гражданам компенсации части 
стоимости приобретенных путевок 
в детские оздоровительные лагеря,  
расположенные на территории  
Российской Федерации» 

  
Начальнику управления образования и 
молодежной политики  
администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
 
___________________________________ 
___________________________________, 
зарегистрированного(ой) по адресу_____ 
___________________________________ 
проживающего(ей) по адресу: _________ 
___________________________________ 
паспорт ____________________________ 
выдан _____________________________ 
контактный телефон: ________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на выплату компенсации части стоимости приобретенной путевки 

  
Прошу Вас произвести компенсацию части стоимости путевки, приобретенной 

мной для отдыха и оздоровления моего ребенка ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
 
в детский оздоровительный лагерь _______________________________________________, 
расположенный на территории Волгоградской области, 
в детский оздоровительный лагерь _______________________________________________, 
расположенный на территории иного субъекта Российской Федерации. 

 
Сообщаю банковские реквизиты и номер лицевого счета, на который прошу 

перечислить денежные средства: 
ИНН банка ____________________ КПП ____________________ БИК _________________ 
Кор.счет _____________________________________________________________________ 
Р/счет или лицевой ____________________________________________________________ 
Банк получателя _______________________________________________________________ 
 
 Информацию предоставить (нужное подчеркнуть): 
 
 - почтовым отправлением по адресу: ______________________________________; 

                                                                   (почтовый адрес с указанием индекса) 
 - при личном обращении.  

 
Я проинформирован(а) о мере ответственности за предоставление заведомо 

недостоверных сведений. 
Перечень прилагаемых документов: 

 
 «____» _______________ 20__ г.           ______________    ____________________________ 

                  (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выплата гражданам компенсации части 
стоимости приобретенных путевок 
в детские оздоровительные лагеря,  
расположенные на территории  
Российской Федерации» 
 
 
 

ОПИСЬ № __________ 

г. Волжский от  «______» ________20___г. 

Настоящим удостоверяем, что 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

предоставил, а сотрудник отдела по работе с заявителями МАУ «МФЦ» 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника отдела по работе с заявителями) 

принял следующие документы для оформления услуги: 

«Выплата гражданам компенсации части стоимости приобретенных путевок в детские 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации» 
 
Проживающего по адресу: ________________________                            ________, 

______________________________________________________________________ 

Наименование документов 

№ 
п/п 

Документ Количество листов 

   

   

 

 

Документы принял сотрудник МАУ «МФЦ» 

отдела по работе с заявителями:_______________________________ 

 

С перечнем ознакомлен: _____________________________________ 

 

 Приложение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выплата гражданам компенсации части 
стоимости приобретенных путевок 
в детские оздоровительные лагеря,  
расположенные на территории  
Российской Федерации» 
 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги 

 
 

Уважаемая(ый) ________________________________________________________! 
 
Рассмотрев представленные Вами документы на выплату компенсации части 

стоимости приобретенной путевки, на основании приказа начальника управления 
образования и молодежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от «____» ______________ 20____ г.  № ______ сообщаем, 
что принято решение о выплате компенсации части стоимости приобретенной путевки  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Начальник управления                                                                                             

 

 

Исполнитель 
Тел. 
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 Приложение № 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выплата гражданам компенсации части 
стоимости приобретенных путевок 
в детские оздоровительные лагеря,  
расположенные на территории  
Российской Федерации» 
 
 
 
 
Кому _______________________________ 

(Ф.И.О) 
Адрес _______________________________ 

 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
Уважаемая(ый) ________________________________________________________! 
 
Рассмотрев представленные Вами документы на выплату компенсации части 

стоимости приобретенной путевки, на основании приказа начальника управления 
образования и молодежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от «____» ______________ 20____ г.  № ______  
сообщаем, что Вам отказано в предоставлении муниципальной 
услуги________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
                                 (причина отказа в предоставлении муниципальной услуги)  

 
 
 
 
Начальник управления                                                                                          
 
 
 
 
Исполнитель 
Тел. 
 

 Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выплата гражданам компенсации части 
стоимости приобретенных путевок 
в детские оздоровительные лагеря,  
расположенные на территории  
Российской Федерации» 
 

 
БЛОК-СХЕМА 

описания последовательности административных процедур 
предоставления муниципальной услуги 

 

 

Заявитель 

МАУ «МФЦ» Управление образования и 
молодежной политики 

Прием и регистрация заявления 
сотрудником МАУ «МФЦ». Срок 
исполнения процедуры не более 1 

рабочего дня 

Прием и регистрация заявления 
специалистом Управления. Срок 

исполнения процедуры не более 1 
рабочего дня 

 
Формирование пакета документов 
специалистом МАУ «МФЦ». Срок 
исполнения процедуры не более 1 

рабочего дня 
 

 
Уведомление заявителя о результате 

предоставления услуги. Срок 
исполнения процедуры не более 5 

рабочих дней 
 

 
Издание приказа начальником 

Управления о предоставлении либо 
отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. Срок исполнения процедуры не 

более 4 рабочих дней 
 

 

Формирование личного дела и 
определение наличия либо отсутствия у 

заявителя права на получение 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения процедуры не более 7 
рабочих дней 

 

 
Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры не более 

13 рабочих дней 
 
 

 
Выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. Срок 
исполнения процедуры не более 2 

рабочих дней 
 

 Приложение № 6 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выплата гражданам компенсации части 
стоимости приобретенных путевок 
в детские оздоровительные лагеря,  
расположенные на территории  
Российской Федерации» 
 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

г. Волжский                                                                                   «____» ____________ 20___г. 
 
Субъект персональных данных: _________________________________________________ 
   ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________серия ________№__________________выдан__________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда выдан) 
зарегистрированный(ая) по адресу_______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________. 
 В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае 
получения согласия от представителя субъекта персональных данных), 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________серия ________№__________________выдан_________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда выдан) 
зарегистрированный(ая) по адресу________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________,  
действующий от имени субъекта персональных данных на основании  _________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
_____________________________________________________________________________________________ 

представителя) 
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и свободно, своей 
волей и в своем интересе даю согласие на обработку следующих персональных                             
данных: 

- фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего и его родителя (законного 
представителя); 

- место проживания и регистрации несовершеннолетнего и его родителя 
(законного представителя); 

- регистрационные данные свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 
- телефон домашний и сотовый родителя (законного представителя); 
- место работы родителей (законных представителей); 
- паспортные данные родителя (законного представителя); 
- данные банковского расчетного счета родителя (законного представителя); 

а также сведения, содержащиеся в: 
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- письменном заявлении родителя (законного представителя); 
- копии паспорта родителя (законного представителя); 
- копиях свидетельств о государственной регистрации актов гражданского  

состояния (свидетельство о рождении несовершеннолетнего, о браке, о разводе, об 
установлении отцовства); 

- медицинской справке о рекомендуемом лечении и сезонных периодах 
оздоровления; 

- копиях документов, подтверждающих социальный статус семьи (удостоверение 
многодетной семьи, справка, подтверждающая статус малоимущей семьи, справка, 
подтверждающая статус одинокой семьи, удостоверение ветерана боевых действия и др.); 

- справке о месте учебы несовершеннолетнего; 
             - квитанции об оплате проезда.  

В целях: выплаты гражданам компенсации части стоимости приобретенных 
путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской 
Федерации. 
 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных: обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 
смешанной обработки персональных данных с использованием средств автоматизации, 
подключенных к информационным системам администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и/или без использования таких средств (сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, 
распространение, в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных). 
 Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 
также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 
 - срок действия настоящего согласия – с момента предоставления согласия и до 
момента письменного заявления об отзыве согласия  на обработку персональных данных; 
 - на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 
требованием о прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит 
обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет 
направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение                        
10 (десяти) рабочих дней. 
 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных                   
данных: управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 404100, г. Волжский, ул. Набережная, 
д.10. 
 
Подпись субъекта персональных данных: 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, дата) 
  

  Приложение № 7 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выплата гражданам компенсации части 
стоимости приобретенных путевок 
в детские оздоровительные лагеря,  
расположенные на территории  
Российской Федерации» 

 
 
 

ОПИСЬ № __________ 

г. Волжский от  «______» ________20___г. 

Настоящим удостоверяем, что 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

предоставил, а специалист управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста) 

принял следующие документы для оформления услуги: 

«Выплата гражданам компенсации части стоимости приобретенных путевок в детские 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации» 

 
Домашний адрес         ___________________________________________________, 

______________________________________________________________________ 

Наименование документов 

№ 
п/п 

Документ Количество листов 

   

   

 

Документы принял специалист:_______________________________ 

 

С перечнем ознакомлен: ______________________________________ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2015                                 № 5963

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам путевок в муниципальные 
детские оздоровительные лагеря г. Волжского 

Волгоградской области со сроком пребывания детей 
не менее 21 дня» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам путевок 
в муниципальные детские оздоровительные лагеря              г. 
Волжского Волгоградской области со сроком пребывания де-
тей не менее 21 дня» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 07.08.2014 № 5426 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление гражданам путевок в муниципальные детские оз-

доровительные лагеря г. Волжского Волгоградской области со 
сроком пребывания детей не менее 21 дня».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логой-
до.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

от 27.08.2015 № 5963

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам путевок в муниципальные
 детские оздоровительные лагеря г. Волжского 

Волгоградской области со сроком пребывания детей 
не менее 21 дня»

1. Общие положения

 1.1. Предмет регулирования.
 1.1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам путевок в 
муниципальные детские оздоровительные лагеря                  г. 
Волжского Волгоградской области со сроком пребывания де-
тей не менее 21 дня» (далее Административный регламент) 
разработан в целях повышения уровня доступности муници-
пальной услуги, устранения избыточных административных 
процедур и определяет сроки и последовательность действий 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Администра-
тивного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду получателями муниципальной услуги, управлением обра-
зования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Уп-
равление) и Муниципальным автономным учреждением «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее МАУ «МФЦ»), связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги «Предоставление граж-
данам путевок в муниципальные детские оздоровительные 
лагеря г. Волжского Волгоградской области со сроком пребы-
вания детей не менее 21 дня» (далее муниципальная услуга).

 1.2. Заявители муниципальной услуги.
 1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются 

физические лица (далее заявители).
 1.2.2. Заявителями на предоставление муниципаль-

ной услуги является один из родителей (законных представи-
телей) детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включи-
тельно на дату заезда.

 1.2.3. Право на получение бесплатной путевки в ор-
ганизации отдыха и оздоровления имеют дети, проживающие 
на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области, относящиеся к следующим категориям:

 - дети из неполных и многодетных семей, среднеду-
шевой доход которых                              не превышает величину 
прожиточного минимума, установленного в Волгоградской об-
ласти;

 - дети, у которых один из родителей, проходивший 
военную службу, службу в органах внутренних дел, системе 
МЧС России, погиб (пропал без вести) или стал инвалидом 
при исполнении служебных обязанностей;

 - дети из семей ветеранов боевых действий.
 1.2.4. От имени заявителя с заявлением о предо-

ставлении муниципальной услуги (далее заявление) вправе 
обращаться лицо, уполномоченное на обращение с заявлени-
ем               о предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить: 

- в Управлении при личном или письменном обращении по 
адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10, а также по телефону                        (8443) 27-54-22, 
е-mail: guo@vlpost.ru;

 - на официальном сайте администрации городского 
округа — город Волжский Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.
ru;

 - на официальном портале Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: www.volganet.ru;

 - на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.gosuslugi.ru;

 - непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или 
письменном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, 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;
 - на информационных стендах, размещенных в МАУ 

«МФЦ»;
 - на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 час. (перерыв с 

13.00 до 14.00 час.);
- суббота и воскресенье – выходные дни.
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Кроме того, заявитель может подать в электроном виде 
юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного обра-
щения в МАУ «МФЦ», Управление посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведе-
ний), подаваемых на оказание муниципальной услуги в форме 
электронных документов, подтверждается путем их подписа-
ния электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в МАУ «МФЦ», в 
Управлении в соответствии с режимом работы, установленным 
пунктом 1.3.2 настоящего Административного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистами Управ-
ления и специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет пра-
во получить сведения о ходе предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении в МАУ «МФЦ», в Управление 
по телефонам, указанным в п.1.3.1, либо посредством элек-
тронной почты – mail@mfc-v.su. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им 
пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), направляются сведения о статусе 
оказания муниципальной услуги в его личный кабинет на ука-
занном портале.

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема заявителей, и официальном сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с при-
ложениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муници-

пальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обра-

щения специалисты Управления и специалисты МАУ «МФЦ» 
подробно и в вежливой форме информируют заявителя по ин-
тересующим его вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста 
Управления или специалиста МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга, предоставление которой регу-

лируется настоящим Административным регламентом, имену-
ется «Предоставление гражданам путевок в муниципальные 
детские оздоровительные лагеря г. Волжского Волгоградской 
области со сроком пребывания детей не менее 21 дня».

2.2. Орган, непосредственно предоставляющий муници-
пальную услугу.

2.2.1. Муниципальную услугу от имени администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
предоставляет управление образования и молодежной поли-
тики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

Учреждение, участвующее в предоставлении муниципаль-
ной услуги – Муниципальное автономное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.2.2. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги и, в частности:

- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги;

- осуществляется прием заявлений и формирование пакета 
документов гражданина (комплектует личное дело), необхо-
димого для оказания муниципальной услуги, в том числе за-
прашивая недостающие документы у организаций;

- передает личное дело в уполномоченный орган по предо-
ставлению услуги (Управление).

- выдача результата предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
- предоставление гражданам путевок в муниципальные дет-

ские оздоровительные лагеря г. Волжского Волгоградской об-
ласти со сроком пребывания детей не менее 21 дня;

- отказ гражданам в предоставлении путевок в муниципаль-
ные детские оздоровительные лагеря г. Волжского Волгоград-
ской области со сроком пребывания детей не менее 21 дня.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Решение о предоставлении или об отказе в предо-

ставлении гражданам путевок  в муниципальные детские оз-
доровительные лагеря г. Волжского Волгоградской области 
со сроком пребывания детей не менее 21 дня принимается 
Управлением в виде приказа на основании рассмотрения всех 

представленных документов в течение 17 рабочих дней со дня 
обращения заявителя за предоставлением путевки.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии гражданам путевки в муниципальные детские оздорови-
тельные лагеря г. Волжского Волгоградской области со сро-
ком пребывания детей не менее 21 дня принимается в виде 
приказа, который подписывается начальником Управления и 
заверяется печатью.

2.4.2. Выдача путевки осуществляется не позднее одного 
рабочего дня до сбора и отъезда детей в организации отдыха 
и оздоровления. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги:

Предоставление муниципальной услуги регулируется нор-
мативными актами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 168; 
30.07.2010; Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179, официальный текст с внесенными правками опубли-
кован 13.07.2015 на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru);

 - Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российс-
кой Федерации» (первоначальный текст документа опублико-
ван в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, 
№ 31, ст. 3802, «Российская газета», № 147, 05.08.1998; из-
менения, внесенные Федеральным законом от 02.12.2013 № 
328-ФЗ, опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 
28.06.2014) «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, 
изменения опубликованы 30.06.2014 на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 (ред. от 28.10.2013) «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» 
(вместе с Правилами определения видов электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг) (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Россий-
ская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательс-
тва РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, изменения опубликованы 
06.11.2013 на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru);

- Закон Волгоградской области от 15.07.2010 № 2079-ОД 
(ред. от 14.07.2015) «Об организации отдыха и оздоровления 
детей в Волгоградской области» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
131, 21.07.2010, изменения опубликованы в издании «Волго-
градская правда», № 124, 21.07.2015);

- постановление Правительства Волгоградской области 
от 26.02.2013 № 81-п (ред. от 22.04.2015) «О порядке предо-
ставления и расходования субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Вол-
гоградской области на обеспечение полномочий органов мес-
тного самоуправления Волгоградской области по организации 
отдыха детей в каникулярное время» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 40, 06.03.2013, изменения опубликованы в издании «Вол-
гоградская правда», № 77, 29.04.2015);

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители 
представляют заявление и необходимый пакет документов до 
01 апреля текущего года.

Срок предоставления заявления с необходимым пакетом 
документов может быть продлен при наличии свободных мест 
в муниципальных детских оздоровительных лагерях города 
Волжского Волгоградской области.

2.6.2. Заявители, дети которых относятся к категории де-
тей из неполных и многодетных семей, среднедушевой доход 
в которых не превышает величину прожиточного минимума, 
установленного в Волгоградской области, предоставляют сле-
дующие документы:

1) заявление на предоставление путевки в детский оздоро-
вительный лагерь (приложение № 1);

2) заполненный бланк согласия на обработку персональ-
ных данных, утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 26.12.2012 № 8412 «Об обработке персональных данных 
в администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области» (приложение № 6);

3) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;
4) оригинал и копию паспорта родителя (законного предста-

вителя);
5) справку о зарегистрированных гражданах с места регист-

рации ребенка на территории городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области.

Заявитель вправе не предоставлять документ, указанный в 
пп. 5, пункта 2.6.2, в случае если картотека по запрашиваемо-
му адресу находится в распоряжении МАУ «МФЦ»;

6) в случае отсутствия регистрации ребенка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– справку об обучении ребенка в образовательном учрежде-
нии, находящемся на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

7) оригинал и копию удостоверения многодетной семьи (для 
многодетных семей);

8) оригинал и копию документа, подтверждающего статус 
неполной семьи (справка формы № 25, свидетельство об уста-
новлении отцовства, свидетельство о расторжении брака, сви-
детельство о смерти). Неполной считается семья, состоящая из 
одного родителя и ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

9) справку ГКУ «Центр социальной защиты населения по 
городу Волжскому», подтверждающую получение пособий в 
соответствии с Законом Волгоградской области от 30 декабря 

2004 года № 984-ОД «О ежемесячных пособиях гражданам, 
имеющим детей, проживающим на территории Волгоградской 
области».

2.6.3. Заявители, дети которых относятся к категории детей, 
у которых один из родителей, проходивший военную службу, 
службу в органах внутренних дел, системе МЧС России, погиб 
(пропал без вести) или стал инвалидом при исполнении слу-
жебных обязанностей, предоставляют следующие документы:

1) заявление на предоставление путевки в детский оздоро-
вительный лагерь (приложение № 1);

2) заполненный бланк согласия на обработку персональ-
ных данных, утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 26.12.2012 № 8412 «Об обработке персональных данных 
в администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области»;

3) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;
4) оригинал и копию паспорта родителя (законного предста-

вителя);
5) справку о зарегистрированных гражданах с места регист-

рации ребенка на территории городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области.

Заявитель вправе не предоставлять документ, указанный в 
пп. 5, пункта 2.6.3., в случае если картотека по запрашиваемо-
му адресу находится в распоряжении МАУ «МФЦ»;

6) в случае отсутствия регистрации ребенка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области – 
справку об обучении ребенка в общеобразовательном учреж-
дении, находящемся на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

7) документ подтверждающий, что один из родителей, про-
ходивший военную службу, службу в органах внутренних дел, 
системе МЧС России, погиб (пропал без вести) или стал инва-
лидом при исполнении служебных обязанностей.

2.6.4. Заявители, дети которых относятся к категории детей 
из семей ветеранов боевых действий, представляют следую-
щие документы:

1) заявление на предоставление путевки в детский оздоро-
вительный лагерь (приложение № 1);

2) заполненный бланк согласия на обработку персональ-
ных данных, утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 26.12.2012 № 8412 «Об обработке персональных данных 
в администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области» (приложение № 6);

3) оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;
4) оригинал и копию паспорта родителя (законного предста-

вителя);
5) справку о зарегистрированных гражданах с места регист-

рации ребенка на территории городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области.

Заявитель вправе не предоставлять документ, указанный в 
пп. 5, пункта 2.6.4., в случае если картотека по запрашиваемо-
му адресу находится в распоряжении МАУ «МФЦ»;

6) в случае отсутствия регистрации ребенка на территории 
городского округа – город Волжский   Волгоградской   облас-
ти – справку об обучении ребенка в общеобразовательном 
учреждении, находящемся на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

7) оригинал и копию удостоверения ветерана боевых действий
2.6.5. Документы, поданные заявителем в форме элект-

ронных документов с использованием электронной подписи 
посредством официального портала Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет или другой 
информационно-технологической и коммуникационной систе-
мы, рассматриваются в соответствии с действующим законо-
дательством.

В случае направления в электронном виде заявления на 
оказание муниципальной услуги, не заверенного электронной 
подписью, специалист МАУ «МФЦ», специалист Управления 
обрабатывает полученный электронный документ как инфор-
мационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
Административным регламентом и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место предоставления ориги-
налов документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги и идентификации заявителя. Также специалист МАУ 
«МФЦ», специалист Управления сообщает дополнительную 
информацию, в том числе возможные замечания к запросу и 
уточняющие вопросы к заявителю.

В случае не указания в заявлении, не заверенном элект-
ронной подписью, адреса электронной почты специалист МАУ 
«МФЦ», специалист Управления имеет право оставить такое 
заявление без рассмотрения.

2.6.6. В соответствии с пп. 1, 2 ч. 1 ст. 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Управление, МАУ 
«МФЦ» не вправе требовать от заявителя:

 - представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которая находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные и муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государс-
твенным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 ст. 1 Феде-
рального 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 Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, определенных ч. 6 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальную услугу, по собственной 
инициативе».
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2.7. Оснований для отказа в приеме заявления о предостав-
лении муниципальной услуги не предусмотрено.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

2.8.1. Обращение лица за предоставлением путевок в муни-
ципальные детские оздоровительные лагеря г. Волжского, не 
обладающего правом на получение путевки, в соответствии с 
пп. 1.2.2, 1.2.3 настоящего Административного регламента.

2.8.2. Предоставление лицом, обратившимся за путевкой, 
неполного комплекта документов либо несвоевременное пре-
доставление комплекта документов, необходимого для выне-
сения решения о предоставлении путевки в муниципальные 
детские оздоровительные лагеря                        г. Волжского 
Волгоградской области со сроком пребывания детей не менее 
21 дня, указанного в пп. 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 пункта 2.6 на-
стоящего Административного регламента.

2.8.3. Использование в полном объеме квоты в рамках выде-
ленной субсидии из бюджета Волгоградской области бюджету 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на софинансирование расходных обязательств по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время.

2.9. Приостановление предоставления муниципальной ус-
луги не предусмотрено.

2.10. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

2.11. Информация о платности (бесплатности) предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
или получении документов при предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания  в очереди для получе-
ния консультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услу-
ги, поданное в ходе личного приема, регистрируется в элек-
тронном журнале должностным лицом МАУ «МФЦ», специа-
листом Управления в течение 1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, пос-
тупивших в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, их ре-
гистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ 
«МФЦ», специалистом Управления в порядке общего делоп-
роизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом МАУ «МФЦ», специалистом Управления является на-
чалом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ», специалист Управления 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к 
рассмотрению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

2.14.1. Прием заявителей осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях. 

Для организации взаимодействия с заявителями помеще-
ние МАУ «МФЦ» делится на следующие функциональные 
зоны: 

- зона информирования и ожидания; 
- зона приема заявителей. 
Зоны должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротуше-

ния; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующи-

ми указателями с автономными источниками бесперебойного 
питания. 

Зона информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, 

указанную в п. 1.3.6 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) 

для оформления документов с размещением на них форм 
(бланков) документов, необходимых для получения государс-
твенной услуги.

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть обору-
дованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста МАУ 

«МФЦ», осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед. 
2.14.2. Рабочее место специалиста МАУ «МФЦ», Управ-

ления, осуществляющего прием заявителей, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным системам, печатающим и скани-
рующим устройствам. 

2.14.3. Места для приема заявителей в Управлении должны 
быть снабжены стулом, иметь место для письма и расклад-
ки документов, информационными стендами, содержащими 
информацию, указанную в п. 1.3.6 Административного регла-
мента. Места ожидания оборудуются стульями и столами для 
возможности оформления документов. 

2.14.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе одним специалистом МАУ «МФЦ», Управления 
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одно-
временный прием двух и более заявителей не допускается.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.

 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муници-
пальной услуги используются следующие показатели:

- транспортная доступность к месту предоставления муни-
ципальной услуги;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставле-

нии муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения или действия (бездействие), принятые или осущест-
вленные при предоставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (при наличии технической возможности).

На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и Едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

явления о предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на по-

лучение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных цент-
рах

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через МАУ «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муни-
ципальной услуги через МАУ «МФЦ»:

- прием и регистрация заявления; 
- формирование пакета документов; 
- подготовка и подписание результата предоставления му-

ниципальной услуги; 
- выдача результата предоставления муниципальной услу-

ги».
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой (приложение № 5).
3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Прием и регистрация заявления» служит личное обращение 
заявителя с соответствующим заявлением и приложенными к 
нему необходимыми документами в МАУ «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием за-
явителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 

проверяет документ, удостоверяющий его личность;
б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его заполнении, по желанию заявителя само-
стоятельно 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 доку-
ментов   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;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, специалист, ответственный за прием документов, 
предлагает услуги ксерокопирования;

д) при отсутствии необходимых документов или несоответс-
твии представленных документов требованиям специалист, 
ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для получения государственной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению;

е) формирует опись (расписку) о принятии заявления и до-
кументов;

ж) формирует уведомление о сроке предоставления госу-
дарственной услуги, в котором определяет срок предоставле-
ния услуги в соответствии с настоящим Административным 
регламентом;

з) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги;

и) регистрирует поступившее заявление и документы в ав-
томатизированной информационной системе «Дело» и про-
ставляет на заявлении дату и номер регистрации;

к) передает принятый пакет документов сотруднику, ответс-
твенному за его дальнейшую обработку, для дальнейшей об-
работки.

3.2.4. Прием заявления и прилагаемых документов, пос-
тупивших в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, их ре-
гистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ 
«МФЦ» в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом МАУ «МФЦ» является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю со-
общение о принятии заявления к рассмотрению.

3.2.5. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более одного рабочего дня.

3.2.6. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых до-
кументов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Формирование пакета документов» является поступле-
ние к специалисту, ответственному за обработку, заявления о 
предоставлении государственной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист, ответственный за 
обработку документов.

3.3.3. Специалист, ответственный за обработку докумен-
тов:

а) при необходимости формирует и направляет в рамках 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
запросы на получение информации необходимой для предо-
ставления государственной услуги, но находящейся в распо-
ряжении иных организаций и (или) органов исполнительной 
власти;

б) получает ответы на запросы и прикладывает их к приня-
тому пакету документов;

в) готовит и направляет сопроводительное письмо, включа-
ющее в себя опись направляемых документов, на имя началь-
ника Управления;

г) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с 
документами в АС «Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более семи рабочих дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры 
является направление сопроводительного письма с докумен-
тами согласно описи, в Управление.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Подготовка, подписание и выдача результата предостав-
ления государственной услуги» является получение руководи-
телем Управления сопроводительного письма с документами 
согласно описи. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист Управления, ответс-
твенный за исполнение услуги. 

3.4.3. Административная процедура «Подготовка, подпи-
сание и выдача результата предоставления государственной 
услуги» включает в себя: 

а) рассмотрение поступившего заявления на предмет обра-
щения и соответствие установленным требованиям; 

б) подготовку и подписание приказа о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю 
начальником Управления;

в) направление заверенной копию приказа начальника Уп-
равления о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги заявителю и уведомления о результате 
предоставления (отказе в предоставлении) муниципальной ус-
луги заявителю на бланке Управления в адрес МАУ «МФЦ». 

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры 
«Подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги» составляет не более 7 рабочих дней. 

3.4.6. Результатом выполнения административной процеду-
ры является направление результата предоставления муници-
пальной услуги в МАУ «МФЦ».

3.5. Выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги» является поступление специалисту МАУ «МФЦ», ответс-
твенному за выдачу документов, заверенной копии приказа 
начальника Управления о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги и уведомления о результа-
те предоставления (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги на бланке Управления (приложения №№ 4, 5).

3.5.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов, уведомляет заявителя об исполнении муници-
пальной услуги способом, указанным заявителем при подаче 
заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление 
по электронной почте, по сети Интернет).  

3.5.4. В случае получения результата предоставления ус-
луги в МАУ «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие 
документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя сотрудник, 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 документов); 
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов заявителям в жур-

нале выдачи готовых документов и предлагает заявителю 
расписаться в журнале о получении документов. 

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной 
услуги «выдать на руки» и не обратился за получением ответа 
в течение двух месяцев с момента его уведомления о готов-
ности результата предоставления муниципальной услуги, спе-
циалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу документов, 
направляет результат оказания муниципальной услуги заяви-
телю заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт 
направления документов заявителю в Деле.

3.5.4. Максимальный срок административной процедуры 
«Выдача результата предоставления муниципальной услуги» 
составляет не более двух рабочих дней со дня поступления 
специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за выдачу доку-
ментов, заверенной копии приказа начальника Управления о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги.
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3.5.5. Результатом выполнения данной процедуры является 
направление заявителю уведомления о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6. Последовательность действий при предоставлении му-
ниципальной услуги в Управлении.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению му-
ниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

- прием и регистрация документов на предоставление муни-
ципальной услуги;

- формирование личного дела и определение наличия либо 
отсутствия у заявителя права на получение муниципальной 
услуги;

- издание приказа о предоставлении либо отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- уведомление заявителя о предоставлении либо отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

- предоставление путевки заявителю.
3.6.2. Последовательность административных процедур 

предоставления муниципальной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления.
3.7.1. При обращении заявителя в Управление основанием 

для начала административной процедуры является представ-
ление заявителем на имя начальника Управления заявления, 
письменное заявление направляется заявителем лично либо 
через представителя и подается непосредственно специалисту 
Управления, либо поступление заявления в электронной фор-
ме через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и Единый портал государственных услуг.

Специалист Управления, ответственный за регистрацию 
заявления, вносит в журнал регистрации входящих докумен-
тов запись о приеме заявления. На заявлении проставляется 
штамп установленной формы с указанием входящего регист-
рационного номера и дата поступления документов.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом Управления в по-
рядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специ-
алистом Управления является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист Управления направляет заявителю со-
общение о принятии заявления к рассмотрению.

3.7.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов для предоставления муниципальной услуги:

-проверяет документы, удостоверяющие личность заявите-
ля либо полномочия представителя;

- определяет комплектность и правильность заполнения до-
кументов;

- в случае представления копий документов, незаверенных 
нотариально, сличает представленные копии документов с 
оригиналами; 

- готовит копии документов, заверяет их своей подписью с ука-
занием фамилии, инициалов, занимаемой должности, даты;  

- вносит в журнал учета заявлений запись о приеме доку-
ментов;

- оформляет расписку о приеме документов (приложение 
№ 7 к настоящему Административному регламенту) и переда-
ет ее заявителю (в случае поступления документов по почте 
- специалисту, ответственному за делопроизводство, для от-
правки расписки по почте).

3.7.3. Срок выполнения административной процедуры один 
рабочий день.

3.7.4. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Управления, ответственным за ис-
полнение услуги, заявления с поручением о его рассмотре-
нии.

3.8. Формирование личного дела и определение наличия 
либо отсутствия у заявителя права на получение муниципаль-
ной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процеду-
ры по формированию личного дела заявителя является по-
лучение от заявителя заявления и документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

В случае не предоставления заявителем документов и све-
дений, указанных                                   в пп. 5 пункта 2.6.2, 
пп. 5 пункта 2.6.3, пп. 5 пункта 2.6.4 настоящего Админист-
ративного регламента, специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов подготавливает и направляет меж-
ведомственные запросы.

Срок направления межведомственного запроса не должен 
превышать один рабочий день с момента приема и регистра-
ции документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Админис-
тративного регламента. 

После получения ответов (документов) на межведомствен-
ные запросы, личное дело заявителя дополняется полученны-
ми документами в срок, не превышающий 1 рабочий день, с 
момента получения.

3.8.2. Специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги:

- определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на 
получение муниципальной услуги;

- подготавливает проект приказа о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги; 

- передает сформированное личное дело заявителя и про-
ект приказа на рассмотрение начальнику Управления.

Результатом административной процедуры является пере-
дача сформированного личного дела заявителя начальнику 
Управления.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по формированию личного дела не превышает 7 рабо-
чих дней со дня приема и регистрации документов для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.9. Издание приказа о предоставлении либо отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги.
3.9.1. Основанием для начала административной проце-

дуры по изданию приказа о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги является передача 
сформированного личного дела заявителя с проектом прика-
за начальнику Управления.

Начальник управления рассматривает личное дело заяви-
теля и издает приказ о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги в течение 4 рабочих дней 
со дня получения проекта приказа о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги и личного дела 
заявителя.

Результатом выполнения данной процедуры является изда-
ние приказа о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры не более 4 
рабочих дней.

3.10. Уведомление заявителя о предоставлении либо отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.10.1. Основанием для начала административной процеду-
ры по уведомлению заявителя о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги является издание 
начальником Управления приказа о предоставлении муници-
пальной услуги (об отказе в предоставлении услуги).

3.10.2. На основании изданного начальником Управления 
приказа специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, оформляет и направляет заявителю пись-
менное уведомление на бланке Управления:

- о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 3 
к настоящему Административному регламенту);

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (прило-
жение № 4 к настоящему Административному регламенту).

Уведомление о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении направляется по месту нахожде-
ния заявителя, указанному в заявлении.

3.10.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«выдать на руки» и не обратился за получением ответа в тече-
ние двух месяцев с момента окончания срока, указанного в уве-
домлении о сроке предоставления услуги, специалист Управ-
ления, ответственный за исполнение муниципальной услуги, 
направляет результат оказания муниципальной услуги заказ-
ным письмом с уведомлением, регистрирует факт направления 
документов (сведений) заявителю в журнале «Исходящая кор-
респонденция» с проставлением даты направления.

3.10.4. Максимальный срок подготовки и направления уве-
домления о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 5 рабочих дней 
со дня издания соответствующего приказа.

3.10.5. Результатом выполнения данной процедуры явля-
ется направление заявителю уведомления о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.11. Предоставление путевки заявителю.
3.11.1. Выдача путевок заявителю осуществляется на осно-

вании изданного начальником Управления приказа о предо-
ставлении путевки специалистом Управления, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги.

3.11.2. Выдача путевки осуществляется не позднее одного 
рабочего дня до сбора и отъезда детей в организации отдыха 
и оздоровления.

4. Формы контроля за исполнением Административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, оп-
ределенных настоящим Административным регламентом, 
осуществляют заместитель главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее за-
меститель главы администрации), начальник Управления.

Должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют контроль в 
рамках участия                   МАУ «МФЦ» в предоставлении 
услуги.

4.2. Заместитель главы администрации, начальник Управ-
ления, должностные лица МАУ «МФЦ»    осуществляют    теку-
щий    контроль   за   соблюдением  последовательности 

административных действий и административных процедур, 
определенных настоящим Административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги.

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотруд-
никами положений Административного регламента, осущест-
вляемых по обращениям заявителей, на основании иных до-
кументов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплано-
вые – при поступлении в МАУ «МФЦ», Управление жалобы 
заявителя, касающейся своевременности, полноты и качест-
ва предоставления муниципальной услуги, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения настоя-
щего Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполно-
моченными должностными лицами Управления, МАУ «МФЦ» 
на основании приказа начальника Управления, руководителя 
МАУ «МФЦ» соответственно.

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

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», специалисты Управления не-
сут персональную ответственность за несоблюдение сроков и 
последовательности исполнения административных действий 
и выполнения административных процедур, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом. Персональная 
ответственность специалистов МАУ «МФЦ», специалистов Уп-

равления закрепляется в их должностных инструкциях. В слу-
чае выявления нарушений должностное лицо несет дисципли-
нарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осу-
ществляется заявителями при непосредственном общении 
со специалистами МАУ «МФЦ», специалистами Управления с 
использованием средств телефонной связи либо электронной 
почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего.

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалова-
ние решений, принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) 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;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа  не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток                  и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ», Управление, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайте 
администрации городского округа — город Волжский Волго-
градской области, Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя начальника Управле-
ния по адресу: 404100, Волгоградская область,                         г. 
Волжский ул. Набережная, 10, е-mail: guo@vlpost.ru, а также 
по телефону (8-8443) 27-54-22, либо в МАУ «МФЦ» по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, при личном обра-
щении заявителя представляется в отдел по работе с обра-
щениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный 
телефон (8443) 42 13 19, e-mail: ag_volj@volganet.ru

5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностных лиц либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющий му-
ниципальную услугу, должностных лиц в предоставлении му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
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5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) заявителя и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который многократно да-
вались ответы по существу в связи с ранее направленными 
жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
и обстоятельства.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам путевок в 
муниципальные детские оздоровительные 
лагеря г. Волжского Волгоградской области 
со сроком пребывания детей не менее  
21 дня»  
 
Начальнику управления образования и  
молодежной политики 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
 
___________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 
от _______________________________, 

(Ф.И.О. заявителя) 
зарегистрированного(ой) по адресу____, 
___________________________________ 
проживающего(ей) по адресу: _________. 
___________________________________, 
паспорт ____________________________ 
выдан _____________________________, 
контактный телефон: ________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении путевки в детский оздоровительный лагерь 

  
Прошу предоставить путевку в муниципальный детский оздоровительный лагерь                         

г. Волжского Волгоградской области для моего ребенка 
 

_________________________________________________________________________________. 
                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 
Информацию предоставить (нужное подчеркнуть): 
 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________; 

                                                                   (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении.  

  
Я проинформирован(а) о мере ответственности за предоставление заведомо 

недостоверных сведений. 
  
 

 
«____» _____________ 20___г.     ____________             ___________________________________ 
                                                                                                            (расшифровка подписи) 
 

 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам путевок в 
муниципальные детские оздоровительные 
лагеря г. Волжского Волгоградской 
области со сроком пребывания детей  
не менее 21 дня» 

 
 
 

ОПИСЬ № __________ 

г. Волжский от  «______» ________20___г. 

Настоящим удостоверяем, что 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

предоставил, а сотрудник отдела по работе с заявителями МАУ «МФЦ» 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника отдела по работе с заявителями) 

принял следующие документы для оформления услуги: 

«Предоставление гражданам путевок в муниципальные детские оздоровительные лагеря  
г. Волжского Волгоградской области со сроком пребывания детей не менее 21 дня» 

Домашний адрес         ___________________________________________________, 

______________________________________________________________________ 

Наименование документов 

№ 
п/п 

Документ Количество листов 

   

   

 

Документы принял сотрудник МАУ «МФЦ» 

отдела по работе с заявителями:_______________________________ 

 

С перечнем ознакомлен: ______________________________________ 

 
 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам путевок в 
муниципальные детские оздоровительные 
лагеря г. Волжского Волгоградской 
области со сроком пребывания детей 
не менее 21 дня» 
 
 
 
Кому _______________________________ 

(Ф.И.О) 
Адрес _______________________________ 

 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении путевки 

 
 

Уважаемая(ый) _____________________! 

Рассмотрев представленные Вами документы, на основании приказа начальника 
управления образования и молодежной политики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от «____» ______________ 20____ г. № ______ 
сообщаем, что Вашему ребенку _____________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
 

планируется предоставление путевки в муниципальные детские оздоровительные лагеря                
г. Волжского Волгоградской области в соответствии с объемом представленной квоты в 
рамках выделенной субсидии из бюджета Волгоградской области бюджету городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 
 
 
 
Начальник управления                                                                                             
 

 

Исполнитель 
Тел. 
 

 Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам путевок в 
муниципальные детские оздоровительные 
лагеря г. Волжского Волгоградской 
области со сроком пребывания детей 
не менее 21 дня»  
 
 
 
 
Кому _______________________________ 

(Ф.И.О.) 
Адрес _______________________________ 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в предоставлении путевки 

 
Уважаемая(ый) ___________________________________________________! 
  
Рассмотрев представленные Вами документы о получении путевки, на основании 

приказа начальника управления образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от «____» ______________ 
20____ г. № ______  сообщаем, что Вам отказано в предоставлении путевки по причине 
_____________________________________________________________________________ 

(причина отказа в предоставлении муниципальной услуги) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
Начальник управления                                                                                          
 
 
 
 
Исполнитель 
Тел. 
 

 Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам путевок в 
муниципальные детские оздоровительные 
лагеря г. Волжского Волгоградской области 
со сроком пребывания детей 
не менее 21 дня» 
 

 
БЛОК-СХЕМА 

описания последовательности административных процедур 
предоставления муниципальной услуги 

 

 

Заявитель 

МАУ «МФЦ» Управление образования и 
молодежной политики 

Прием и регистрация заявления 
специалистом МАУ «МФЦ». Срок 

исполнения процедуры не более 
 1 рабочего дня 

Прием и регистрация заявления 
специалистом Управления. Срок 

исполнения процедуры не более 1 
рабочего дня 

 
Формирование пакета документов 
специалистом МАУ «МФЦ». Срок 
исполнения процедуры не более 7 

рабочих дней 

 
Уведомление заявителя о результате 

предоставления услуги. Срок 
исполнения процедуры не более 5 

рабочих дней 
 

 
Издание приказа начальником 

Управления о предоставлении либо 
отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. Срок исполнения процедуры не 

более 4 рабочих дней 
 

 

Формирование личного дела и 
определение наличия либо отсутствия у 

заявителя права на получение 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения процедуры не более 7 
рабочих дней 

 
 

 
Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры не более 7 

рабочих дней 
 

 
Выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. Срок 
исполнения процедуры не более 2 

рабочих дней 
 

 Приложение № 6 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам путевок в 
муниципальные детские оздоровительные 
лагеря г. Волжского Волгоградской 
области со сроком пребывания детей 
не менее 21 дня»  
 
 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

г. Волжский                                                                                   «____» ____________ 20___г. 
 
Субъект персональных данных: _________________________________________________ 
   ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________серия ________№__________________выдан__________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда выдан) 
зарегистрированный(ая) по адресу_______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________. 
 В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае 
получения согласия от представителя субъекта персональных данных), 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________серия ________№__________________выдан_________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда выдан) 
зарегистрированный(ая) по адресу________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________,  
действующий от имени субъекта персональных данных на основании  _________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
_____________________________________________________________________________________________ 

представителя) 
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и свободно, своей 
волей и в своем интересе даю согласие на обработку следующих персональных                             
данных: 

- фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего и его родителя (законного 
представителя); 

- место проживания и регистрации несовершеннолетнего и его родителя 
(законного представителя); 

- регистрационные данные свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 
- телефон домашний и сотовый родителя (законного представителя); 
- место работы родителей (законных представителей); 
- паспортные данные родителя (законного представителя); 
- данные банковского расчетного счета родителя (законного представителя);  2 

а также сведения, содержащиеся в: 
- письменном заявлении родителя (законного представителя); 
- копии паспорта родителя (законного представителя); 
- копиях свидетельств о государственной регистрации актов гражданского  

состояния (свидетельство о рождении несовершеннолетнего, о браке, о разводе, об 
установлении отцовства); 

- медицинской справке о рекомендуемом лечении и сезонных периодах 
оздоровления; 

- копиях документов, подтверждающих социальный статус семьи (удостоверение 
многодетной семьи, справка, подтверждающая статус малоимущей семьи, справка, 
подтверждающая статус одинокой семьи, удостоверение ветерана боевых действия и др.); 

- справке о месте учебы несовершеннолетнего; 
             - квитанции об оплате проезда.  

В целях: предоставления путевки в организацию отдыха и оздоровления детей 
 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных: обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 
смешанной обработки персональных данных с использованием средств автоматизации, 
подключенных к информационным системам администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и/или без использования таких средств (сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, 
распространение, в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных). 
 Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 
также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 
 - срок действия настоящего согласия – с момента предоставления согласия и до 
момента письменного заявления об отзыве согласия  на обработку персональных данных; 
 - на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 
требованием о прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит 
обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет 
направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение                        
10 (десяти) рабочих дней. 
 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных                   
данных: управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 404100, г. Волжский, ул. Набережная, 
д.10. 
 
Подпись субъекта персональных данных: 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, дата) 
  

 

 Приложение № 7 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам путевок в 
муниципальные детские оздоровительные 
лагеря г. Волжского Волгоградской 
области со сроком пребывания детей  
не менее 21 дня» 

 
 
 

ОПИСЬ № __________ 

г. Волжский от  «______» ________20___г. 

Настоящим удостоверяем, что 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

предоставил, а специалист управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста) 

принял следующие документы для оформления услуги: 

«Предоставление гражданам путевок в муниципальные детские оздоровительные лагеря  
г. Волжского Волгоградской области со сроком пребывания детей не менее 21 дня» 

Домашний адрес         ___________________________________________________, 

______________________________________________________________________ 

Наименование документов 

№ 
п/п 

Документ Количество листов 

   

   

 

Документы принял специалист:_______________________________ 

 

С перечнем ознакомлен: ______________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2015   № 5969

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальными образовательными 

учреждениями городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные и дополнительные общеобразова-
тельные (за исключением дошкольных) 

и профессиональные образовательные программы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальными образовательными учреждениями городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные и дополнительные общеобразо-
вательные (за исключением дошкольных) и профессиональ-
ные образовательные программы» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 21.08.2014 № 5772 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальными образователь-
ными учреждениями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и 
дополнительные общеобразовательные  (за исключением до-
школьных) и профессиональные образовательные програм-
мы» в новой редакции».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  Е.Г. Логой-
до.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

Приложение
 к постановлению администрации городского
 округа – город Волжский Волгоградской области
 от  27.08.2015  № 5969

Административный регламент
предоставления муниципальными образовательными 
учреждениями городского округа – город Волжский 

Волгоградской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) 
и профессиональные образовательные программы»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
 1.1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальными образовательными учреждениями городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные и дополнительные общеобразо-
вательные (за исключением дошкольных) и профессиональ-
ные образовательные программы» (далее Административный 
регламент) разработан в целях повышения уровня доступнос-
ти муниципальной услуги, устранения избыточных админист-
ративных процедур и определяет сроки и последовательность 
действий при предоставлении муниципальной услуги. 

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Администра-
тивного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду получателями муниципальной услуги, муниципальными 
образовательными учреждениями городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее муниципальные об-
разовательные учреждения) и Муниципальным автономным 
учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
муниципальных и государственных услуг» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее МАУ «МФЦ»), 
связанные с предоставлением муниципальной услуги по пре-
доставлению информации о порядке проведения государс-
твенной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших ос-
новные и дополнительные общеобразовательные           (за 
исключением дошкольных) и профессиональные образова-
тельные программы (далее муниципальная услуга).

1.1.3. Действие настоящего Административного регламен-
та распространяется на деятельность МАУ «МФЦ» с учетом 
соглашения о взаимодействии при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физи-

ческие и юридические лица (далее  заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномо-
ченное на подачу такого заявления.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить: 

- непосредственно в муниципальном образовательном уч-
реждении при личном или письменном обращении по адре-
сам, указанным в приложении № 2 к настоящему Админист-
ративному регламенту;

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

- на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.gosuslugi.ru;

- непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или письмен-
ном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-

14; 
404133, г. Волжский, ул. Карбышева, 129, тел. (8443) 55-61-

15;
- на информационных стендах, размещенных в МАУ 

«МФЦ»;
- на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Муниципальные образовательные учреждения осуществля-

ют прием заявителей, консультирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги:

- понедельник-пятница: с 9.00 до 17.30 час. (перерыв с 13.00 
до 14.00 час.);

- суббота и воскресенье — выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде 

юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного об-
ращения в МАУ «МФЦ», муниципальные образовательные 
учреждения посредством официального портала Губернатора 
и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведе-
ний), подаваемых на оказание муниципальной услуги в форме 
электронных документов, подтверждается путем их подписа-
ния электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в МАУ «МФЦ», 
в муниципальных образовательных учреждениях в соответс-
твии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоя-
щего Административного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется сотрудниками муници-
пальных образовательных учреждений и специалистами МАУ 
«МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет право 
получить сведения о ходе предоставления муниципальной ус-
луги при личном обращении в МАУ «МФЦ», в муниципальные 
образовательные учреждения по телефонам, указанным в 
п.1.3.1, либо посредством электронной почты – mail@mfc-v.su. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе 
(на стадии выполнения какой административной процедуры) 
находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), направляются сведения о статусе 
оказания муниципальной услуги в его личный кабинет на ука-
занном портале.

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема заявителей, и официальном сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с при-
ложениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния сотрудники муниципальных образовательных учреждений 
и специалисты МАУ «МФЦ» подробно и в вежливой форме ин-
формируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника 
муниципального образовательного учреждения или специа-
листа МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги, предоставление 
которой регулируется настоящим Административным регла-
ментом, – «Предоставление информации о порядке проведе-
ния государственной (итоговой) аттестации обучающихся, ос-
воивших основные и дополнительные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) и профессиональные образо-
вательные программы».

2.2. Учреждения, непосредственно предоставляющие муни-
ципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется муници-
пальными образовательными учреждениями городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, указанными 
в приложении № 2. Учреждение, участвующее в предостав-
лении муниципальной услуги, – Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений на оказание муниципаль-
ной услуги;

- передает заявление в муниципальное образовательное 
учреждение;

- осуществляет выдачу результата оказания муниципальной 
услуги.

2.2.3. Муниципальные образовательные учреждения, МАУ 
«МФЦ» не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения данной муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления и организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоив-
ших основные и дополнительные общеобразовательные (за 
исключением дошкольных) и профессиональные образова-
тельные программы.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги регулируется сле-
дующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 
24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях: «Российская газета», № 95, 
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 
19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006; 
изменения, внесенные Федеральным законом от 24.11.2014 
№ 357-ФЗ, опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.11.2014); 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства 
РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», 
№ 303, 31.12.2012; изменения опубликованы на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 29.06.2015);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 168; 
30.07.2010; Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 
31, ст. 4179, официальный текст с внесенными правками опуб-
ликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 
28.06.2014) «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, 
изменения опубликованы 30.06.2014 на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

 - постановление Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2012 № 634                      (ред. от 28.10.2013) 
«О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг» (вместе с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допус-
кается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг) (первоначальный текст документа опуб-
ликован в изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, 
«Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, 
изменения опубликованы 06.11.2013 на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании 
письменного заявления (приложение № 1), при наличии до-
кумента, удостоверяющего личность, и наличии документа, 
удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-
ческого или юридического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя (заявителей) (подлежит возвра-
ту заявителю после удостоверения его личности при личном 
приеме).
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Заявление можно передать в МАУ «МФЦ», в муниципаль-
ные образовательные учреждения лично, почтовым отправ-
лением, посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru).

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме элект-
ронных документов с использованием электронной подписи 
посредством официального портала Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет или другой 
информационно-технологической и коммуникационной систе-
мы, рассматриваются в соответствии с действующим законо-
дательством.

В случае направления в электроном виде заявления на ока-
зание муниципальной услуги, не заверенного электронной 
подписью, специалист МАУ «МФЦ», сотрудник муниципаль-
ного образовательного учреждения обрабатывает получен-
ный электронный документ как информационное заявление, 
рассматривает его в соответствии с Административным рег-
ламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, 
время, место предоставления оригиналов документов, необ-
ходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя. Также специалист МАУ «МФЦ», сотрудник 
муниципального образовательного учреждения сообщает до-
полнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к запросу и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист МАУ 
«МФЦ», сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения имеет право оставить такое заявление без рассмотре-
ния.

2.6.3. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ                «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» МАУ «МФЦ», 
муниципальные образовательные учреждения не вправе тре-
бовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся                              в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих                                      в предоставлении му-
ниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального 
закона         от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных                                    и муници-
пальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, по собственной инициативе.

2.7. Информация о платности (бесплатности) предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.7.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Основания для отказа в приеме заявления о предостав-

лении муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги не предусмотрены.
2.10. Приостановление предоставления муниципальной ус-

луги не предусмотрено.
2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
или получении документов при предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания  в очереди для получе-
ния консультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услу-
ги, поданное в ходе личного приема, регистрируется в элект-
ронном журнале должностным лицом МАУ «МФЦ», сотрудни-
ком муниципального образовательного учреждения в течение 
1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, пос-
тупивших в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, их ре-
гистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ 
«МФЦ», сотрудником муниципального образовательного уч-
реждения в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специ-
алистом МАУ «МФЦ», сотрудником муниципального образо-
вательного учреждения является началом исчисления срока 
исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ», сотрудник муниципально-
го образовательного учреждения направляет заявителю сооб-
щение о принятии заявления к рассмотрению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

2.14.1. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам по-
жарной безопасности, нормам охраны труда.

2.14.2. Рабочие места работников для предоставления му-
ниципальной услуги оборудуются телефоном, компьютером 
с возможностью печати и другой оргтехникой, позволяющей 
своевременно и в полном объеме организовать оказание му-
ниципальной услуги.

2.14.3. Работники, осуществляющие прием, обеспечивают-
ся личными настольными табличками.

2.14.4. Места для приема заявителей должны быть снабже-
ны стулом, иметь место для письма и раскладки документов.

2.14.5. В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе одним должностным лицом одновременно ведет-
ся прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается.

2.14.6. Места ожидания оборудуются стульями и столами 
для возможности оформления обращения.

2.14.7. Информационные стенды о порядке предоставления 
муниципальной услуги должны содержать информацию, ука-
занную в пункте 1.3.6 настоящего Административного регла-
мента.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.

 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муници-
пальной услуги используются следующие показатели:

- транспортная доступность к месту предоставления муни-
ципальной услуги;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставле-
нии муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения или действия (бездействие), принятые или осущест-
вленные при предоставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (при наличии технической возможности).

На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и Едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

явления о предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на по-

лучение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных цент-
рах

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через МАУ «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муни-
ципальной услуги через МАУ «МФЦ»:

а) прием и регистрация заявления;
б) направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в му-

ниципальные образовательные учреждения;
в) подготовка и подписание результата оказания муници-

пальной услуги;
г) поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заявите-

лю результата оказания муниципальной услуги.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных 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 личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим 
заявлением на имя директора муниципального образователь-
ного учреждения, либо поступление заявления в электронной 
форме через официальный портал Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и Единый портал государствен-
ных услуг.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры 
является специалист   МАУ «МФЦ», ответственный за прием 
заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, в течение одного рабочего дня регистрирует в 
книге учета входящих документов заявление и необходимые 
документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в 
каждом структурном подразделении МАУ «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, на принятом заявлении проставляет дату и номер 
регистрации этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

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

в) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 

в котором определяет срок предоставления услуги, в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом;

г) регистрирует поступившее заявление в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело»;

д) передает полученное заявление специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом МАУ «МФЦ в поряд-
ке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом МАУ «МФЦ» является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю со-
общение о принятии заявления к рассмотрению.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры не более                           1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры 
является прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в 
муниципальные образовательные учреждения.

3.3.1. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов:

а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя 
опись направляемых документов, на имя директора муници-
пального образовательного учреждения с предложением рас-
смотреть заявление;

б) направляет заявление в муниципальное образователь-
ное учреждение;

в) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с 
документами в автоматизированной информационной систе-
ме «Дело».

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                  не более 2 рабочих дней.

3.3.3. Результатом данной административной процедуры яв-
ляется направление сопроводительного письма с заявлением 
директору муниципального образовательного учреждения.

3.4. Подготовка сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения и подписание результата оказания му-
ниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Подготовка сотрудником муниципального образовательного 
учреждения и подписание результата оказания муниципаль-
ной услуги» служит получение директором муниципального 
образовательного учреждения сопроводительного письма с 
заявлением согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является сотрудник муниципального об-
разовательного учреждения, ответственный за исполнение 
муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка сотрудни-
ком муниципального образовательного учреждения и подпи-
сание результата оказания муниципальной услуги» включает 
в себя:

а) рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа за-
явителю;

б) подписание ответа директором муниципального образо-
вательного учреждения;

в) направление подписанного ответа в МАУ «МФЦ».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры со-

ставляет не более 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной про-

цедуры является направление результата оказания муници-
пальной услуги в МАУ «МФЦ».

3.5. Поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заяви-
телю результата оказания муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача заявителю результата оказания муниципальной 
услуги» является поступление в МАУ «МФЦ» результата ока-
зания муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления.  3.5.4. 
В случае получения результата предоставления услуги в МАУ 
«МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ «МФЦ», от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов;
в) расписку о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
действия:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной 
услуги «посредством почтового отправления», сотрудник МАУ 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным 
письмом с уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.



27 Волжский муниципальный вестник

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более                           3 рабочих дней.

3.5.8 Результатом предоставления административной про-
цедуры является направление результата муниципальной ус-
луги в МАУ «МФЦ» и выдача заявителю.

3.6. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через муниципальные обра-
зовательные учреждения:

3.6.1. Административный процесс по предоставлению му-
ниципальной услуги через муниципальные образовательные 
учреждения:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и оформление результата предо-

ставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) сотрудником муниципального об-

разовательного учреждения, ответственным за исполнение 
муниципальной услуги, результата оказания муниципальной 
услуги.

3.6.2. Последовательность административных процедур 
предоставления муниципальной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 3 к Административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления.
 3.7.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является личное или письменное обращение заявителя с 
заявлением к сотруднику муниципального образовательного 
учреждения, либо поступление заявления в электронной фор-
ме через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и Единый портал государственных ус-
луг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за прием и регистрацию заявлений.

3.7.3. Сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за прием и регистрацию заявлений, 
регистрирует заявление в журнале «Входящая корреспонден-
ция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация 
и обработка осуществляется сотрудником муниципального 
образовательного учреждения в порядке общего делопроиз-
водства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотруд-
ником муниципального образовательного учреждения явля-
ется началом исчисления срока исполнения муниципальной 
услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сотрудник муниципального образовательного уч-
реждения направляет заявителю сообщение о принятии заяв-
ления к рассмотрению.

 3.7.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления.

3.7.5 Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                   не более 15 минут.

3.7.6. Сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за прием и регистрацию заявлений, 
передает заявление в день поступления руководителю муни-
ципального образовательного учреждения или должностному 
лицу, исполняющему его обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.7. Руководитель муниципального образовательного уч-
реждения рассматривает заявление, накладывает соответс-
твующую резолюцию и передает на исполнение сотруднику, 
ответственному за исполнение услуги, о рассмотрении заяв-
ления заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регист-
рация и обработка осуществляется сотрудником муниципаль-
ного образовательного учреждения, ответственным за прием 
и регистрацию заявлений, в порядке общего делопроизводс-
тва.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления» составляет не более 2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры является 
получение сотрудником муниципального образовательного 
учреждения, ответственным за исполнение услуги, заявления 
с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Рассмотрение заявления и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги» является получение 
сотрудником муниципального образовательного учреждения, 
ответственным за исполнение услуги, заявления с поручени-
ем о его рассмотрении.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является сотрудник муниципального об-
разовательного учреждения, ответственный за исполнение 
муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявле-
ния и оформление результата предоставления муниципальной 
услуги» включает в себя три этапа:

- рассмотрение сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения, ответственным за исполнение услуги, 
предмета заявления заявителя и подготовка ответа.

Срок выполнения административных действий составляет 
2 рабочих дня;

- руководитель муниципального образовательного учрежде-
ния рассматривает подготовленный ответ и подписывает его. 
Срок выполнения административных действий составляет 1 
рабочий день;

- подписанный в установленном порядке результат муници-
пальной услуги регистрируются сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за  регистра-
цию документов,  в  установленном  порядке делопроизводства 
и передается сотруднику муниципального образовательного 

учреждения, ответственному за исполнение муниципальной 
услуги. Срок выполнения административных действий – 1 ра-
бочий день.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги» составляет 4 рабочих 
дня.

3.8.5. Результатом административной процедуры является 
получение сотрудником муниципального образовательного 
учреждения, ответственным за исполнение муниципальной 
услуги, подписанного руководителем муниципального обра-
зовательного учреждения и зарегистрированного ответа на 
заявление.

3.9. Выдача (направление) сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за исполнение 
услуги, результата предоставленной муниципальной услуги 
заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача (направление) сотрудником муниципального об-
разовательного учреждения, ответственным за исполнение 
услуги, результата предоставленной муниципальной услуги 
заявителю» является получение сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за исполнение 
муниципальной услуги, подписанного руководителем муници-
пального образовательного учреждения и зарегистрирован-
ного ответа на заявление заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.2. Сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за исполнение муниципальной услуги, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления.

Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«выдать на руки» и не обратился за получением ответа в те-
чение двух месяцев с момента окончания срока, указанного в 
уведомлении о сроке предоставления услуги, сотрудник му-
ниципального образовательного учреждения, ответственный 
за исполнение муниципальной услуги, направляет результат 
оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведом-
лением, регистрирует факт направления документов (сведе-
ний) заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с 
проставлением даты направления.

3.9.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«посредством почтового отправления», сотрудник муници-
пального образовательного учреждения, ответственный за 
исполнение муниципальной услуги:

- направляет ответ на заявление заявителю заказным пись-
мом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с про-
ставлением даты направления.

3.9.5. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней.

3.9.6. Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, оп-
ределенных настоящим Административным регламентом, 
осуществляют заместитель главы администрации городского 
округа – го род Волжский Волгоградской области (далее – за-
меститель главы администрации), начальник управления об-
разования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – на-
чальник управления образования и молодежной политики).

Должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют контроль в 
рамках участия МАУ «МФЦ» в предоставлении услуги.

4.2. Заместитель главы администрации, начальник управле-
ния образования и молодежной политики, должностные лица 
МАУ «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности административных действий и адми-
нистративных процедур, определенных настоящим Админист-
ративным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги.

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотруд-
никами положений Административного регламента, осущест-
вляемых по обращениям заявителей, на основании иных до-
кументов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплано-
вые – при поступлении в МАУ «МФЦ», управление образова-
ния и молодежной политики жалобы заявителя, касающейся 
своевременности, полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения настоящего Административного 
регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполно-
моченными должностными лицами управления образования 
и молодежной политики, МАУ «МФЦ» на основании приказа 
начальника управления образования и молодежной политики, 
руководителя             МАУ «МФЦ» соответственно.

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

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», сотрудники муниципальных 
образовательных учреждений несут персональную ответс-
твенность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения адми-
нистративных процедур, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов МАУ «МФЦ», сотрудников муниципальных об-
разовательных учреждений 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 осу-
ществляется заявителями при непосредственном общении со 
специалистами МАУ «МФЦ», сотрудниками муниципальных 
образовательных учреждений с использованием средств те-
лефонной связи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего.

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалова-
ние решений, принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) 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;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа                           не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы,                   не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток                  и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ», муниципальные образовательные учреждения, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта администрации городского 
округа — город Волжский Волгоградской области, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя начальника управления 
образования и молодежной политики по адресу: 404100, Вол-
гоградская область, г. Волжский ул. Набережная, 10, е-mail: 
guo@vlpost.ru, а также по телефону (8-8443) 27-54-22, либо 
в МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 19.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, при личном обра-
щении заявителя представляется в отдел по работе с обра-
щениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный 
телефон (8443) 42 13 19, e-mail: ag_volj@volganet.ru

5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностных лиц либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.
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5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющий му-
ниципальную услугу, должностных лиц в предоставлении му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) заявителя и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который многократно да-
вались ответы по существу в связи с ранее направленными 
жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
и обстоятельства.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальными 
образовательными учреждениями 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области муниципальной 
услуги «Предоставление информации о 
порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные  (за исключением 
дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы» 

 
 Директору___________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество руководителя) 
____________________________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 
____________________________________________ 

(реквизиты заявителя) 
____________________________________________ 

(телефон, электронный адрес) 
 
 

Заявление 
 
Прошу предоставить информацию: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________; 

    (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», муниципальное образовательное учреждение 
(нужное подчеркнуть). 
 
 
О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указать способ получения информации при личном обращении) 
 
 
 
 
 
«_____»______________20____г.               __________________________________________ 

(подпись получателя муниципальной услуги) 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальными 
образовательными учреждениями 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области муниципальной 
услуги «Предоставление информации о 
порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением 
дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы» 

 
№ п/п Название 

образовательного 
учреждения 

Ф. И. О. 
директора 

Телефон Электронны
й адрес 
(e-mail) 

Почтовый адрес 

1.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 1 имени 
Ф.Г. Логинова 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Жилин 
Василий 
Дмитриевич 
 
 

(8443) 
31-12-49  

school1-v 
@volga34.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пушкина, 6 

2.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 2 г. Волжского 
Волгоградской области  

Вецель 
Василий 
Альбертович 
 

(8443) 
41-38-32 

sc2@mail.ru  404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. К.Маркса, 13 

3.  МКОУ СОШ № 3  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Баева 
Валентина 
Федоровна 
 

(8443) 
27-15-02 

Shcool3 
@pochta.ru 

404106, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Рабочий, 
ул. Прибрежная, 91 

4.  МБОУ СОШ № 6  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Харисова 
Валентина 
Ильинична 

(8443) 
25-06-12 

school06_80
@mail.ru 

404125, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Нариманова, 27 

5.  МБОУ СОШ № 8  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Матвеева 
Наталья 
Ивановна 

(8443) 
56-93-01 

sosh8vol 
@mail.ru 

404126, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 124 

6.  МБОУ СОШ № 9 
им. Харламова Ю.П.  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Караченец 
Елена 
Васильевна 
 
 

(8443) 
56-70-02 

school9_vlz
@mail.ru 

404127, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская, 14 

7.  МБОУ СОШ № 10  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Васильева 
Татьяна 
Владимировна 
 

(8443) 
31-49-02 

VSCHOOL1
0@mail.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Гайдара, 7 
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к административному регламенту 
предоставления муниципальными 
образовательными учреждениями 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области муниципальной 
услуги «Предоставление информации о 
порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением 
дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы» 

 
№ п/п Название 

образовательного 
учреждения 

Ф. И. О. 
директора 

Телефон Электронны
й адрес 
(e-mail) 

Почтовый адрес 

1.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 1 имени 
Ф.Г. Логинова 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Жилин 
Василий 
Дмитриевич 
 
 

(8443) 
31-12-49  

school1-v 
@volga34.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пушкина, 6 

2.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 2 г. Волжского 
Волгоградской области  

Вецель 
Василий 
Альбертович 
 

(8443) 
41-38-32 

sc2@mail.ru  404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. К.Маркса, 13 

3.  МКОУ СОШ № 3  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Баева 
Валентина 
Федоровна 
 

(8443) 
27-15-02 

Shcool3 
@pochta.ru 

404106, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Рабочий, 
ул. Прибрежная, 91 

4.  МБОУ СОШ № 6  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Харисова 
Валентина 
Ильинична 

(8443) 
25-06-12 

school06_80
@mail.ru 

404125, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Нариманова, 27 

5.  МБОУ СОШ № 8  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Матвеева 
Наталья 
Ивановна 

(8443) 
56-93-01 

sosh8vol 
@mail.ru 

404126, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 124 

6.  МБОУ СОШ № 9 
им. Харламова Ю.П.  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Караченец 
Елена 
Васильевна 
 
 

(8443) 
56-70-02 

school9_vlz
@mail.ru 

404127, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская, 14 

7.  МБОУ СОШ № 10  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Васильева 
Татьяна 
Владимировна 
 

(8443) 
31-49-02 

VSCHOOL1
0@mail.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Гайдара, 7 

2 

 

8.  МБОУ СОШ № 11  
им. Скрипки О.В. 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Ласкова 
Евгения 
Ивановна 
 
 

(8443) 
38-33-21 

11.school.vlz
@gmail.ru  

404104 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Химиков, 5 

9.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 12  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Курбатова 
Любовь 
Александровна 
 
 

(8443) 
25-26-41 

volsch12@ 
mail.ru 

404102, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская,1 

10.  МБОУ СОШ № 13  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Бухарева 
Людмила 
Михайловна 
 

(8443) 
31-24-31 

Mousoch13 
@mail.ru 

404122, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. К.Маркса, 36 

11.  МБОУ СОШ № 14 
«Зеленый шум» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Давыдова 
Алла 
Геннадьевна 
 

(8443) 
31-45-62 

greenschool1
4@mail.ru 

404110, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Космонавтов, 19 

12.  МКОУ СОШ № 15  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Дьячков 
Александр 
Федорович 

(8443) 
42-82-17 

mousosh_15-d 
@mail.ru  

404124, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Краснооктябрьский, 
ул. Калинина, 1 

13.  МБОУ СОШ № 17 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Вецель 
Наталья 
Викторовна 
 

(8443) 
29-90-92 

MOU_17 
@mail.ru 

404131,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. К. Нечаевой, 10 

14.  МБОУ СОШ № 18 
имени Героя Советского 
Союза  
Д.М. Карбышева  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Жидких 
Наталия 
Ивановна 
 

(8443) 
39-15-35 

carbyshew18 
@yandex.ru 

404111, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Карбышева, 40 

15.  МБОУ СОШ 
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 19 г. Волжского 
Волгоградской области 

Ртищева 
Тамара 
Моисеевна 

(8443) 
27-57-61 

mousosh19-
41@yandex.r
u 

404120,  
Волгоградская обл.,  
г. Волжский,  
ул. Советская, 39, 
ул. Советская, 26 

16.  МБОУ СОШ № 20  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Захарушкина 
Наталья 
Михайловна 

(8443) 
38-39-81 

School20vol 
@yandex.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 44 

17.  МБОУ СОШ № 22  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Кусакина 
Татьяна 
Николаевна 
 

(8443) 
27-14-56 

school22-vlz 
@mail.ru 

404120,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Королева, 6 

3 

 

18.  МБОУ СОШ № 23 
имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Лиходеева 
Ирина  
Валерьевна 
 

(8443) 
27-45-38 

lihodeeva 
@mail.ru 

404111,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
Набережная, 12 

19.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 24  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Баранова 
Ольга 
Анатольевна 
 
 

(8443) 
38-36-92 

shkla24.71 
@mail.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 64 

20.  МБОУ кадетская школа 
имени Героя Российской 
Федерации  
С.А. Солнечникова 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Чеснакова 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
58-02-51 

kadetv 
@yandex.ru 

404105, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 59 

21.  МБОУ СОШ № 27  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Дереза 
Алексей 
Иванович 
 

(8443) 
38-11-26 

moysosh 27 
@rambler.ru 

404102 , 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 9 

22.  МБОУ СОШ  
№ 28 «Адаптивная 
школа» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Тупикина 
Ольга 
Емельяновна 
 
 

(8443) 
56-75-01 

shkola.28 
@mail.ru 

404127, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 36 

23.  МБОУ СОШ № 29 
имени К. Нечаевой  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Мохирева 
Ольга 
Ивановна 
 
 

(8443) 
29-19-62 

29school 
@list.ru 

404131, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. К. Нечаевой, 7 

24.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 30  
им. Медведева С.Р.  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Чернов 
Александр 
Филиппович 
 

(8443) 
58-01-90 

MOUSH30 
@mail.ru  

404105, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 65 

25.  МБОУ СОШ № 31  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Истягина 
Елена 
Николаевна 

(8443) 
52-18-46 

sshkola31 
@yandex.ru 

404109,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. 40 лет Победы, 79 

26.  МБОУ СОШ № 32 
«Ассоциированная 
школа ЮНЕСКО 
«Эврика-развитие» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Кузнецов 
Владимир 
Александрович 
 
 

(8443) 
29-19-37 

heureka32.vlz
@mail.ru 

404126,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пушкина, 124а 4 

 

27.  МБОУ СОШ № 34  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Черников 
Андрей 
Юрьевич 
 

(8443) 
58-73-32 

mousosh34 
@mail.ru  

404118, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 44 

28.  МБОУ СОШ № 35  
им. Дубины В.П.  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Рода 
Валентина 
Николаевна 
 

(8443) 
51-57-48 

mousosh35 
@yandex.ru 

404132, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 37 

29.  МБОУ СОШ № 36 им. 
Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Грибцов Иван 
Егорович 
 
 

(8443) 
29-74-71 

mousosh36 
@rambler.ru 

404118, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 58 

30.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 37 г. Волжского 
Волгоградской области 

Козлова 
Елена 
Александровна 

(8443) 
51-58-18 

school_37_vl
s@pochta.ru 

404133, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 48 
ул. Карбышева, 144 

31.  МБОУ лицей № 1 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Омельченко 
Сергей 
Николаевич 
 

(8443) 
29-95-61 

Liceum1.vlz 
@mail.ru 

404132, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 59 

32.  МБОУ гимназия  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Литвинцева 
Маргарита 
Валентиновна 

(8443) 
25-15-21 

gymnasya 
@vlgmail.ru 

404104,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пионерская, 31 

33.  МБОУ ОСОШ № 1 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Донцова 
Татьяна 
Михайловна 

(8443) 
41-57-89 

dontsova_tm
@mail.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Чайковского, 10 

 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением 
дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы» 

 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур предоставления 
муниципальной услуги 

 
 

Заявитель 

МАУ «МФЦ» Муниципальные образовательные 
учреждения 

Прием и регистрация заявления 
специалистом МАУ «МФЦ». Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 1 рабочего дня 

 

Направление заявления 
специалистом МАУ «МФЦ» в 

муниципальное образовательное 
учреждение. Срок исполнения 

административной процедуры – не 
более 2 рабочих дней 

 

Подготовка сотрудником 
муниципального образовательного 

учреждения и подписание результата 
оказания муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 5 рабочих дней 

со дня поступления запроса в 

Поступление результата 
муниципальной услуги в МАУ 

«МФЦ» и выдача заявителю. Срок 
исполнения административной 

процедуры – не более 3 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления 
в муниципальном образовательном 

учреждении. Общий срок 
административной процедуры 

составляет не более 2 рабочих дней. 
 

 
Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры составляет 4 рабочих дня 

Выдача (направление) 
сотрудником муниципального 
учреждения, ответственным за 
исполнение услуги, результата 

предоставленной муниципальной 
услуги заявителю. Срок исполнения 

административной процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2015                                    № 5964

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

компенсации индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим обособленные 

подразделения, поставленным на налоговый 
учет в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области, предоставившим путевки 
в организации отдыха и оздоровления детей, 
состоящие на балансе или принадлежащие 

этим организациям, а также закупившим путевки 
для отдыха и оздоровления детей граждан, работающих 
в этих организациях (обособленных подразделениях)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление компенсации 
индивидуальным предпринимателям, организациям, органи-
зациям, имеющим обособленные подразделения, поставлен-
ным на налоговый учет в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, предоставившим путевки в органи-
зации отдыха и оздоровления детей, состоящие на балансе 
или принадлежащие этим организациям, а также закупившим 
путевки для отдыха и оздоровления детей граждан, работа-
ющих в этих организациях (обособленных подразделениях)» 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 25.09.2014 № 6667 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление компенсации индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим обособленные под-
разделения, поставленным на налоговый учет в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, предоста-
вившим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 
состоящие на балансе или принадлежащие этим организаци-
ям, а также закупившим путевки для отдыха и оздоровления 
детей граждан, работающих в этих организациях (обособлен-
ных подразделениях)».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  Е.Г. Логой-
до.

Глава городского округа  
 И.Н. Воронин
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Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

от 27.08.2015 № 5964

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

компенсации индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим обособленные 

подразделения, поставленные на налоговый учет 
в городском округе – город Волжский Волгоградской 

области, предоставившим путевки в организации отдыха 
и оздоровления детей, состоящие на балансе или 

принадлежащие этим организациям, а также закупившим пу-
тевки для отдыха и оздоровления детей граждан, 

работающих в этих организациях 
(обособленных подразделениях)»

1. Общие положения

 1.1. Предмет регулирования.
 1.1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление компенсации инди-
видуальным предпринимателям, организациям, организаци-
ям, имеющим обособленные подразделения, поставленным 
на налоговый учет в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, предоставившим путевки в организации 
отдыха и оздоровления детей, состоящие на балансе или при-
надлежащие этим организациям, а также закупившим путев-
ки для отдыха и оздоровления детей граждан, работающих в 
этих организациях (обособленных подразделениях)» (далее 
Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния уровня доступности муниципальной услуги, устранения 
избыточных административных процедур и определяет сроки 
и последовательность действий при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Администра-
тивного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду получателями муниципальной услуги, управлением обра-
зования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Уп-
равление), Муниципальным автономным учреждением «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее МАУ «МФЦ»), Государствен-
ным казенным учреждением Волгоградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее ГКУ ВО «МФЦ»), связанные 
с предоставлением муниципальной услуги «Предоставление 
компенсации индивидуальным предпринимателям, организа-
циям, организациям, имеющим обособленные подразделения, 
поставленным на налоговый учет в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, предоставившим путевки 
в организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на 
балансе или принадлежащие этим организациям, а также за-
купившим путевки для отдыха и оздоровления детей граждан, 
работающих в этих организациях (обособленных подразделе-
ниях)» (далее муниципальная услуга).

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются инди-

видуальные предприниматели и юридические лица (далее 
заявители).

 1.2.2. Заявителями на предоставление муниципаль-
ной услуги являются индивидуальные предприниматели, ор-
ганизации, организации, имеющие обособленные подразде-
ления, поставленные на налоговый учет в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, предоставившие 
путевки в организации отдыха и оздоровления детей, состо-
ящие на балансе или принадлежащие этим организациям, а 
также закупившие путевки для отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, родители (законные представи-
тели) которых работают в этих организациях (обособленных 
подразделениях).

 1.2.3. От имени заявителя с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги (далее заявление) вправе обра-
щаться лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить: 

- в Управлении при личном или письменном обращении по 
адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10, а также по телефону                        (8443) 27-54-22, 
е-mail: guo@vlpost.ru;

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

- на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.gosuslugi.ru;

- непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или письмен-
ном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, 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;
- на информационных стендах, размещенных в МАУ 

«МФЦ»;
- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном или пись-

менном обращении по адресу 404131, г. Волжский, ул. Мира, 
71, тел. (8443) 56-96-32, режим работы:

- с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 час. (без пере-
рыва);

- суббота и воскресенье – выходные дни;
- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО 

«МФЦ»;
- на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 час. (перерыв с 

13.00 до 14.00 час.);
- суббота и воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде 

юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного обра-
щения в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Управление посредс-
твом официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (www.volganet.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (при наличии техничес-
кой возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведе-
ний), подаваемых на оказание муниципальной услуги в форме 
электронных документов, подтверждается путем их подписа-
ния электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в МАУ «МФЦ», в 
ГКУ ВО «МФЦ», в Управлении в соответствии с режимом ра-
боты, установленным пунктами 1.3.1, 1.3.2 настоящего Адми-
нистративного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистами Управ-
ления, специалистами МАУ «МФЦ», специалистами ГКУ ВО 
«МФЦ» участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет право 
получить сведения о ходе предоставления муниципальной ус-
луги при личном обращении в МАУ «МФЦ»,  в ГКУ ВО «МФЦ», 
в Управление по телефонам, указанным  в п.1.3.1, либо пос-
редством электронной почты – mail@mfc-v.su. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой административной процедуры) находится 
представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), направляются сведения о статусе 
оказания муниципальной услуги в его личный кабинет на ука-
занном портале.

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема заявителей, и официальном сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с при-
ложениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния специалисты Управления, ГКУ ВО «МФЦ», МАУ «МФЦ» 
подробно и в вежливой форме информируют заявителя по ин-
тересующим его вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специа-
листа Управления, ГКУ ВО «МФЦ», МАУ «МФЦ», принявшего 
звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга, предоставление которой ре-

гулируется настоящим Административным регламентом, 
именуется «Предоставление компенсации индивидуальным 
предпринимателям, организациям, организациям, имеющим 
обособленные подразделения, поставленным на налоговый 
учет в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти, предоставившим путевки в организации отдыха и оздо-
ровления детей, состоящие на балансе или принадлежащие 
этим организациям, а также закупившим путевки для отдыха 
и оздоровления детей граждан, работающих в этих организа-
циях (обособленных подразделениях)».

2.2. Орган, непосредственно предоставляющий муници-
пальную услугу.

2.2.1. Муниципальную услугу от имени администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
предоставляет управление образования и молодежной  по-
литики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Учреждение, участвующее в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

- Муниципальное автономное учреждение «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

- Государственное казенное учреждение Волгоградской 
области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- Инспекция федеральной налоговой службы по г. Волжско-
му Волгоградской области.

 2.2.2. МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предостав-
лении муниципальной услуги и, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений и формирование пакета 
документов гражданина (комплектует личное дело), необхо-
димого для оказания муниципальной услуги, в том числе за-
прашивая недостающие документы у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предо-
ставлению услуги (Управление);

- выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
- перечисление денежных средств на счет заявителя, откры-

тый в банке либо иной кредитной организации;
- отказ заявителю в выплате компенсации.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Решение о предоставлении или об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги по перечислению денежных 
средств на счет заявителя муниципальной услуги, открытый 
в банке или иной кредитной организации, принимается Уп-
равлением в виде приказа на основании рассмотрения всех 
представленных документов в течение 17 рабочих дней со дня 
обращения заявителя за выплатой компенсации.

Решение о назначении или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги по перечислению денежных средств на 
счет заявителя муниципальной услуги, открытый в банке либо 
иной кредитной организации, в виде приказа подписывается 
начальником Управления и заверяется печатью.

2.4.2. Выплата компенсации заявителям осуществляется 
до 31 декабря текущего года, по мере финансирования из 
бюджета Волгоградской области на основании соглашения, 
заключенного с комитетом молодежной политики Волгоградс-
кой области, в рамках предоставленной субсидии.

2.5. Перечень нормативных правовых актов непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги регулируется нор-
мативными актами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 168; 
30.07.2010; Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179, официальный текст с внесенными правками опубли-
кован 13.07.2015 на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru);

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российс-
кой Федерации» (первоначальный текст документа опублико-
ван в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, 
№ 31, ст. 3802, «Российская газета», № 147, 05.08.1998; из-
менения, внесенные Федеральным законом от 18.07.2011 № 
239-ФЗ, опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 
28.06.2014) «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, 
изменения опубликованы 30.06.2014 на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634                      (ред. от 28.10.2013) «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг) 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законо-
дательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, изменения опуб-
ликованы 06.11.2013 на официальном интернет-портале пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru);

- Закон Волгоградской области от 15.07.2010 № 2079-ОД 
(ред. от 14.07.2015) «Об организации отдыха и оздоровления 
детей в Волгоградской области» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
131, 21.07.2010, изменения опубликованы в издании «Волго-
градская правда», № 124, 21.07.2015);

- постановление Правительства Волгоградской области от 
26.02.2013 № 81-п  (ред. от 22.04.2015) «О порядке предо-
ставления и расходования субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Вол-
гоградской области на обеспечение полномочий органов мес-
тного самоуправления Волгоградской области по организации 
отдыха детей в каникулярное время» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 40, 06.03.2013, изменения опубликованы в издании «Вол-
гоградская правда», № 77, 29.04.2015);

- постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 29.05.2014 № 3496 «Об 
определении уполномоченного органа по использованию суб-
сидий из областного бюджета на обеспечение полномочий го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области по 
организации отдыха детей, проживающих в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, в каникулярное вре-
мя» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волжский муниципальный вестник», № 25, 03.06.2014).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

 2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель 
представляет заявление                     и необходимый комплект 
документов не позднее 5 сентября текущего года.
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Для получения компенсации стоимости путевок организа-
циям, закупившим путевки для отдыха и оздоровления детей 
(в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно на дату 
заезда) граждан, работающих в этих организациях (обособ-
ленных подразделениях), предоставляются следующие доку-
менты:

1) заявление на выплату компенсации по форме согласно 
приложению №1;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя, 
а также паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) оригинал платежного поручения, подтверждающего оп-
лату организацией путевок, с отметкой банка или иной кре-
дитной организации об их исполнении;

4) оригинал договора на приобретение путевок;
5) список детей, для которых были приобретены путевки в 

организации отдыха и оздоровления детей, по форме соглас-
но приложению № 2;

6) оригиналы обратных (отрывных) талонов к путевкам;
Обратный талон должен быть заверен печатью детского оз-

доровительного лагеря, заполнен в соответствии с формой, 
в том числе содержать следующие данные: фамилию, имя, 
отчество ребенка, фамилию, имя, отчество родителя (закон-
ного представителя) оплатившего путевку, срок пребывания в 
детском оздоровительном лагере, стоимость путевки. 

В случае если обратный талон не содержит информацию 
о сроке пребывания ребенка в детском оздоровительном ла-
гере – документ (справка), заверенный печатью и подписью 
руководителя детского оздоровительного лагеря, о сроке пре-
бывания ребенка в лагере.

В случае отсутствия регистрации ребенка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– справку об обучении ребенка в образовательном учрежде-
нии, находящемся на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

7) форма расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенси-
онный фонд Российской Федерации и на обязательное ме-
дицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования плательщиками страховых взно-
сов, производящими выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам (форма РСВ-1, ПФР), утвержденная в соответс-
твии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации, за квартал, предшествующий подаче документов, 
с отметкой о принятии данной формы отделением Пенсионно-
го фонда Российской Федерации;

8) выписка из Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц или выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей. Заявитель вправе             не 
предоставлять указанный документ, так как сведения запра-
шиваются сотрудниками                  МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» 
посредством системы межведомственного электронного вза-
имодействия.

Заявитель вправе не предоставлять документы и сведения, 
указанные в пп. 8 пункта 2.6.1, так как они запрашиваются 
специалистами МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Управления с 
использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

2.6.2. Для получения компенсации стоимости путевок ор-
ганизациям, имеющим обособленные подразделения, пос-
тавленные на налоговый учет в городском округа – город 
Волжский Волгоградской области, предоставившим путевки 
в организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на 
балансе или принадлежащие этим организациям, предостав-
ляются следующие документы:

1) заявление на выплату компенсации по форме согласно 
приложению № 1;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя, 
а также паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) оригиналы документов, подтверждающих наличие у ор-
ганизации недвижимого имущества, используемого в целях 
обеспечения отдыха и оздоровления детей, на праве собс-
твенности, аренды, безвозмездного пользования;

4) списки детей, для которых работникам данных организа-
ций были выданы путевки в организации отдыха и оздоровле-
ния детей, по форме согласно приложению № 2;

5) оригиналы обратных (отрывных) талонов к путевкам.
Обратный талон должен быть заверен печатью детского оз-

доровительного лагеря, заполнен в соответствии с формой, 
в том числе содержать следующие данные: фамилию, имя, 
отчество ребенка, фамилию, имя, отчество родителя (закон-
ного представителя) оплатившего путевку, срок пребывания в 
детском оздоровительном лагере, стоимость путевки. 

В случае если обратный талон не содержит информацию 
о сроке пребывания ребенка в детском оздоровительном ла-
гере – документ (справка), заверенный печатью и подписью 
руководителя детского оздоровительного лагеря, о сроке пре-
бывания ребенка в лагере.

В случае отсутствия регистрации ребенка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– справку об обучении ребенка в образовательном учрежде-
нии, находящемся на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

6) форма расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенси-
онный фонд Российской Федерации и на обязательное ме-
дицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования плательщиками страховых взно-
сов, производящими выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам (форма РСВ-1, ПФР), утвержденная в соответс-
твии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации, за квартал, предшествующий подаче документов, 
с отметкой о принятии данной формы отделением Пенсионно-
го фонда Российской Федерации;

7) выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или выписка из Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей. Заявитель вправе не 
предоставлять указанный документ, так как сведения запра-
шиваются сотрудниками  МАУ «МФЦ» посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия.
Заявитель вправе не предоставлять документы и сведения, 

указанные в пп. 7 пункта 2.6.2, так как они запрашиваются 
специалистами МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Управления с 
использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

2.6.3. Документы, поданные заявителем в форме элект-
ронных документов с использованием электронной подписи 
посредством официального портала Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет или другой 
информационно-технологической и коммуникационной систе-
мы, рассматриваются в соответствии с действующим законо-
дательством.

В случае направления в электронном виде заявления на 
оказание муниципальной услуги, не заверенного электронной 
подписью, специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Управле-
ния обрабатывает полученный электронный документ как ин-
формационное заявление, рассматривает его в соответствии 
с Административным регламентом и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место предоставления ориги-
налов документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги и идентификации заявителя. Также специалист МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Управления сообщает дополнитель-
ную информацию, в том числе возможные замечания к запро-
су и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Управления имеет право оставить 
такое заявление без рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пп. 1, 2 ч. 1 ст. 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Управление, МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», не вправе требовать от заявителя:

 - представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010                   № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собс-
твенной инициативе.

2.7. Основания для отказа в приеме заявления о предостав-
лении муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

2.8.1. Обращение за выплатой компенсации заявителя, не 
обладающего правом на получение компенсации. Право на 
получение компенсации имеют индивидуальные предприни-
матели, организации, организации, имеющие обособленные 
подразделения, поставленные на налоговый учет в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области по месту их 
нахождения, предоставившие путевки в организации отдыха 
и оздоровления детей, состоящие на балансе или принадле-
жащие этим организациям, а также закупившие путевки для 
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
родители (законные представители) которых работают в этих 
организациях, обособленных подразделениях (пп. 1.2.2 п. 1.2 
раздела 1 настоящего Административного регламента).

2.8.2. Предоставление заявителем, обратившимся за ком-
пенсацией, неполного комплекта документов либо несвоевре-
менное предоставление комплекта документов, необходимо-
го для вынесения решения о предоставлении муниципальной 
услуги по перечислению денежных средств на счет заявителя 
муниципальной услуги, открытый в банке либо иной кредитной 
организации (перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указан в п. 2.6 раздела 2 
настоящего Административного регламента).

2.8.3. Использование в полном объеме квоты в рамках выде-
ленной субсидии из бюджета Волгоградской области бюджету 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на софинансирование расходных обязательств по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время.

2.9. Приостановление предоставления муниципальной ус-
луги не предусмотрено.

2.10. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

    2.11. Информация о платности (бесплатности) предостав-
ления муниципальной услуги.

 2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
или получении документов при предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания  в очереди для получе-
ния консультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услу-
ги, поданное в ходе личного приема, регистрируется в элект-
ронном журнале должностным лицом МАУ «МФЦ»,   ГКУ ВО 
«МФЦ», Управления в течение 1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, пос-
тупивших в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, их ре-
гистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Управления в порядке общего де-
лопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листомМАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Управления является на-
чалом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Управле-
ния направляет заявителю сообщение о принятии заявления 
к рассмотрению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

2.14.1. Прием заявителей осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях. 

Для организации взаимодействия с заявителями помеще-
ние МАУ «МФЦ» делится на следующие функциональные 
зоны: 

- зона информирования и ожидания; 
- зона приема заявителей. 
Зоны должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротуше-

ния; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующи-

ми указателями с автономными источниками бесперебойного 
питания. 

Зона информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, 

указанную в п. 1.3.6 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) 

для оформления документов с размещением на них форм 
(бланков) документов, необходимых для получения государс-
твенной услуги.

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть обору-
дованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста МАУ 

«МФЦ», осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед. 
2.14.2. Рабочее место специалиста МАУ «МФЦ», ГКУ ВО 

«МФЦ», Управления, осуществляющего прием заявителей, 
оборудуется персональным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным системам, печатаю-
щим и сканирующим устройствам. 

2.14.3. Места для приема заявителей в Управлении, ГКУ ВО 
«МФЦ» должны быть снабжены стулом, иметь место для пись-
ма и раскладки документов, информационными стендами, 
содержащими информацию, указанную в п. 1.3.6 Администра-
тивного регламента. Места ожидания оборудуются стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

2.14.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведе-
ний о заявителе одним специалистом МАУ «МФЦ», ГКУ ВО 
«МФЦ», Управления одновременно ведется прием только од-
ного заявителя. Одновременный прием двух и более заявите-
лей не допускается.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.

 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муници-
пальной услуги используются следующие показатели:

- транспортная доступность к месту предоставления муни-
ципальной услуги;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставле-
нии муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения или действия (бездействие), принятые или осущест-
вленные при предоставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (при наличии технической возможности).

На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и Едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

явления о предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на по-

лучение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных цент-
рах

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через МАУ «МФЦ», ГКУ ВО 
«МФЦ».
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3.1.1. Административный процесс по предоставлению муни-
ципальной услуги через МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ»:

- прием и регистрация заявления; 
- формирование пакета документов; 
- подготовка и подписание результата предоставления му-

ниципальной услуги; 
- выдача результата предоставления муниципальной услу-

ги.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой (приложение № 6).
3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Прием и регистрация заявления» служит личное обращение 
заявителя с соответствующим заявлением и приложенными 
к нему необходимыми документами в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО 
«МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист                  МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» 
ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» ответствен-
ный за прием заявителей:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность;

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

в) если представленные вместе с оригиналами копии доку-
ментов нотариально                    не заверены, сличив копии 
документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях над-
пись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также 
даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, специалист                 МАУ «МФЦ», ответственный за 
прием документов, предлагает услуги ксерокопирования;

д) при отсутствии необходимых документов или несоответс-
твии представленных документов требованиям специалист 
МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» ответственный за прием заяви-
телей, уведомляет заявителя о наличии препятствий для полу-
чения государственной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению;

е) формирует опись (расписку) о принятии заявления и до-
кументов;

ж) формирует уведомление о сроке предоставления муни-
ципальной услуги, в котором определяет срок предоставления 
услуги в соответствии с настоящим Административным рег-
ламентом;

з) выдает заявителю опись (расписку) о приеме докумен-
тов (приложение № 3) и уведомление о сроке предоставления 
услуги;

и) регистрирует поступившее заявление и документы в ав-
томатизированной информационной системе «Дело» и про-
ставляет на заявлении дату и номер регистрации;

к) передает принятый пакет документов сотруднику МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ»             ответственному за его даль-
нейшую обработку, для дальнейшей обработки.

3.2.4. Прием заявления и прилагаемых документов, пос-
тупивших в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, их ре-
гистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ 
«МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» в порядке общего делопроизводс-
тва.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом МАУ «МФЦ»,                 ГКУ ВО «МФЦ» является нача-
лом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ»  направ-
ляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмот-
рению.

3.2.5. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                  не более одного рабочего 
дня.

3.2.6. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых до-
кументов 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 МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» ответственному за 
обработку, заявления о предоставлении государственной ус-
луги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО 
«МФЦ» ответственный за обработку документов.

3.3.3. Специалист, ответственный за обработку докумен-
тов:

а) готовит и направляет сопроводительное письмо, включа-
ющее в себя опись направляемых документов, на имя началь-
ника Управления;

б) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с 
документами в АС «Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более одного рабочего дня.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры 
является направление сопроводительного письма с докумен-
тами согласно описи, в Управление.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Подготовка, подписание и выдача результата предостав-
ления муниципальной услуги» является получение руководи-
телем Управления сопроводительного письма с документами 
согласно описи. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист Управления, ответс-
твенный за исполнение услуги. 

3.4.3. Административная процедура «Подготовка, подписа-

ние и выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги» включает в себя: 

а) рассмотрение поступившего заявления на предмет обра-
щения и соответствие установленным требованиям; 

б) подготовку и подписание приказа о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю 
начальником Управления;

в) направление заверенной копии приказа начальника Уп-
равления о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги заявителю и уведомления о результате 
предоставления (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги заявителю на бланке Управления в адрес МАУ «МФЦ», 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры 
«Подготовка и подписание результата предоставления муни-
ципальной услуги» составляет не более 13 рабочих дней. 

3.4.5. Результатом выполнения административной процеду-
ры является направление результата предоставления муници-
пальной услуги в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ».

3.5. Выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача результата предоставления муниципальной услу-
ги» является поступление специалисту МАУ «МФЦ», ГКУ ВО 
«МФЦ» ответственному за выдачу документов, заверенной 
копии приказа начальника Управления о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги и уведомле-
ния о результате предоставления (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги на бланке Управления (приложения 
№№ 4, 5).

3.5.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО 
«МФЦ» ответственный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» ответствен-
ный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполне-
нии муниципальной услуги способом, указанным заявителем 
при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, 
уведомление по электронной почте, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услу-
ги в МАУ «МФЦ»,                     ГКУ ВО «МФЦ» заявитель предъ-
являет специалисту МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» ответствен-
ному за выдачу документов, следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя сотрудник МАУ «МФЦ», 

ГКУ ВО «МФЦ» ответственный за выдачу документов, выпол-
няет 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 документов); 
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов заявителям в жур-

нале выдачи 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 
«выдать на руки» и не обратился за получением ответа в те-
чение двух месяцев с момента его уведомления о готовности 
результата предоставления муниципальной услуги, специа-
лист МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» ответственный за выдачу 
документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заявителю заказным письмом с уведомлением, регист-
рирует факт направления документов заявителю в Деле.

3.5.4. Максимальный срок административной процедуры 
«Выдача результата предоставления муниципальной услуги» 
составляет не более двух рабочих дней со дня поступления 
специалисту МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» ответственному за 
выдачу документов, заверенной копии приказа начальника 
Управления о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги.

3.5.5. Результатом выполнения данной процедуры является 
направление заявителю уведомления о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6. Последовательность действий при предоставлении му-
ниципальной услуги в Управлении.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению му-
ниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

- прием и регистрация документов на предоставление муни-
ципальной услуги;

- формирование личного дела и определение наличия либо 
отсутствия у заявителя права на получение муниципальной 
услуги;

- издание приказа о предоставлении либо отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- уведомление заявителя о предоставлении либо отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

- предоставление компенсации заявителю.
3.6.2. Последовательность административных процедур 

предоставления муниципальной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 6 к настоящему Административному 
регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления.
3.7.1. При обращении заявителя в Управление основанием 

для начала административной процедуры является представ-
ление заявителем на имя начальника Управления заявления, 
письменное заявление направляется заявителем лично либо 
через представителя и подается непосредственно специалис-
ту Управления, либо поступление заявления в электронной 
форме через официальный портал Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и Единый портал государствен-
ных услуг.

Специалист Управления, ответственный за регистрацию 
заявления, вносит в журнал регистрации входящих докумен-
тов запись о приеме заявления. На заявлении проставляется 
штамп установленной формы с указанием входящего регист-
рационного номера и дата поступления документов.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 

в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом Управления в по-
рядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специ-
алистом Управления является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист Управления направляет заявителю со-
общение о принятии заявления к рассмотрению.

3.7.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов для предоставления муниципальной услуги:

-проверяет документы, удостоверяющие личность заявите-
ля либо полномочия представителя;

- определяет комплектность и правильность заполнения до-
кументов;

- в случае представления копий документов, незаверенных 
нотариально, сличает представленные копии документов с 
оригиналами; 

- готовит копии документов, заверяет их своей подписью 
с указанием фамилии, инициалов, занимаемой должности, 
даты;  

- вносит в журнал учета заявлений запись о приеме доку-
ментов;

- формирует опись (расписку) о принятии заявления и доку-
ментов (приложение № 7); и передает ее заявителю (в случае 
поступления документов по почте - специалисту, ответствен-
ному за делопроизводство, для отправки описи (расписки) по 
почте).

3.7.3. Срок выполнения административной процедуры один 
рабочий день.

3.7.4. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Управления, ответственным за ис-
полнение услуги, заявления с поручением о его рассмотре-
нии.

3.8. Формирование личного дела и определение наличия 
либо отсутствия у заявителя права на получение муниципаль-
ной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процеду-
ры по формированию личного дела заявителя является по-
лучение от заявителя заявления и документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

В случае не предоставления заявителем документов и све-
дений, указанных                                   в пп. 8 пункта 2.6.1, пп. 7 
пункта 2.6.2 настоящего Административного регламента, спе-
циалист, ответственный за прием и регистрацию документов 
подготавливает и направляет межведомственные запросы.

Срок направления межведомственного запроса не должен 
превышать один рабочий день с момента приема и регистра-
ции документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Админис-
тративного регламента. 

После получения ответов (документов) на межведомствен-
ные запросы, личное дело заявителя дополняется полученны-
ми документами в срок, не превышающий 1 рабочий день, с 
момента получения.

3.8.2. Специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги:

- определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на 
получение муниципальной услуги;

- подготавливает проект приказа о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги; 

- передает сформированное личное дело заявителя и про-
ект приказа на рассмотрение начальнику Управления.

Результатом административной процедуры является пере-
дача сформированного личного дела заявителя начальнику 
Управления.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по формированию личного дела не превышает 7 рабо-
чих дней со дня приема и регистрации документов для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.9. Издание приказа о предоставлении либо отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процеду-
ры по изданию приказа                   о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги является пе-
редача сформированного личного дела заявителя с проектом 
приказа начальнику Управления.

Начальник управления рассматривает личное дело заявите-
ля и издает приказ                          о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги в течение 4 рабочих 
дней со дня получения проекта приказа о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги и личного 
дела заявителя.

Результатом выполнения данной процедуры является изда-
ние приказа                                        о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры не более 4 
рабочих дней.

3.10. Уведомление заявителя о предоставлении либо отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.10.1. Основанием для начала административной процеду-
ры по уведомлению заявителя о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги является издание 
начальником Управления приказа о предоставлении муници-
пальной услуги                   (об отказе в предоставлении услу-
ги).

3.10.2. На основании изданного начальником Управления 
приказа специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, оформляет и направляет заявителю пись-
менное уведомление на бланке Управления:

- о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 
4);

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при-
ложение № 5).

Уведомление о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении направляется по месту нахожде-
ния заявителя, указанному в заявлении.
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3.10.3. В случае поступления сформированного пакета доку-
ментов заявителя о предоставлении путевки из МАУ «МФЦ», 
ГКУ ВО «МФЦ» специалист Управления направляет заверен-
ную копию приказа начальника Управления о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги заяви-
телю и уведомление о результате предоставления (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги заявителю на бланке 
Управления в адрес МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ».

3.10.4. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной ус-
луги «выдать на руки» и не обратился за получением ответа в 
течение двух месяцев с момента окончания срока, указанного 
в уведомлении о сроке предоставления услуги, специалист 
Управления, ответственный за исполнение муниципальной 
услуги, направляет результат оказания муниципальной услуги 
заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт на-
правления документов (сведений) заявителю в журнале «Ис-
ходящая корреспонденция» с проставлением даты направле-
ния.

3.10.5. Максимальный срок подготовки и направления уве-
домления о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 5 рабочих дней 
со дня издания соответствующего приказа.

3.10.6. Результатом выполнения данной процедуры явля-
ется направление заявителю уведомления о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.11. Выплата компенсации заявителю.
3.11.1. Специалист Управления, ответственный за офор-

мление выплатных документов, формирует выплатные до-
кументы по способам выплаты для перечисления денежных 
средств на счета получателя муниципальной услуги, открытые 
в кредитных организациях, или через федеральные почтовые 
отделения связи.

3.11.2. Выплата заявителю компенсации части стоимости 
приобретенной путевки в детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации, осу-
ществляется до 31 декабря текущего года, по мере финан-
сирования из бюджета Волгоградской области на основании 
соглашения, заключенного с Министерством спорта и моло-
дежной политики Волгоградской области, в рамках предо-
ставленной субсидии.

4. Формы контроля за исполнением Административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, оп-
ределенных настоящим Административным регламентом, 
осуществляют заместитель главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее за-
меститель главы администрации), начальник Управления.

Должностные лица МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» осущест-
вляют контроль в рамках участия МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» 
в предоставлении услуги.

4.2. Заместитель главы администрации, начальник Управ-
ления, должностные лица МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» осу-
ществляют текущий контроль за соблюдением  последова-
тельности административных действий и административных 
процедур, определенных настоящим Административным рег-
ламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги.

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотруд-
никами положений Административного регламента, осущест-
вляемых по обращениям заявителей, на основании иных до-
кументов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплано-
вые – при поступлении в МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Уп-
равление жалобы заявителя, касающейся своевременности, 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
на основании иных документов и сведений, указывающих на 
нарушения настоящего Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполно-
моченными должностными лицами Управления, МАУ «МФЦ», 
ГКУ ВО «МФЦ» на основании приказа начальника Управления, 
руководителя МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ» соответственно.

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

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Управле-
ния несут персональную ответственность за несоблюдение 
сроков и последовательности исполнения административных 
действий и выполнения административных процедур, пре-
дусмотренных настоящим Административным регламентом. 
Персональная ответственность специалистов МАУ «МФЦ», 
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 осу-
ществляется заявителями при непосредственном общении со 
специалистами МАУ «МФЦ», ГКУ ВО «МФЦ», Управления с 
использованием средств телефонной связи либо электронной 
почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего.

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалова-
ние решений, принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) 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;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа                           не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток                  и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ»,  ГКУ ВО «МФЦ», Управление, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайте администрации городского округа — город 
Волжский Волгоградской области, Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя начальника Управле-
ния по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский ул. 
Набережная, 10, е-mail: guo@vlpost.ru, а также по телефону 
(8-8443) 27-54-22, либо в МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, при личном обра-
щении заявителя представляется в отдел по работе с обра-
щениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный 
телефон (8443) 42 13 19, e-mail: ag_volj@volganet.ru

5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностных лиц либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющий му-
ниципальную услугу, должностных лиц в предоставлении му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) заявителя и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который многократно да-
вались ответы по существу в связи с ранее направленными 
жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
и обстоятельства.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заместитель главы администрации   
Е.Г. Логойдо

  Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации 
индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим 
обособленные подразделения, 
поставленным на налоговый учет в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, предоставившим 
путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей, состоящие на балансе 
или принадлежащие этим организациям, а 
также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих в 
этих организациях (обособленных 
подразделениях)» 
 
 
Начальнику управления образования и  
молодежной политики 
администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
___________________________________ 

(наименование организации) 
ИНН ______________________________, 
КПП ______________________________, 
___________________________________. 
контактный телефон: ________________ 
дата подачи заявления _______________ 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на выплату компенсации части стоимости предоставленной/приобретенной путевки в 

организации отдыха и оздоровления детей 
 
 

Организация/ИП         _______ 
 (наименование организации/ИП) 

_________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты: ОГРН   _____   от  ___________________________ 

р/счет ________________________________ к/счет __________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
просит в соответствии с разделом 5 Порядка осуществления и учета субсидий из 
областного бюджета на обеспечение полномочий органов местного самоуправления 
Волгоградской области по организации отдыха детей в каникулярное время, 
утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.03.2013 № 1825 «Об определении уполномоченного органа  2 

по использованию субсидий из областного бюджета на обеспечение полномочий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по организации отдыха 
детей, проживающих в городском округе – город Волжский Волгоградской области,                        
в каникулярное время» предоставить за счет субсидий из бюджета Волгоградской области 
средства на частичную компенсацию стоимости ______________________ путевок в 
организации отдыха и оздоровления детей,                                   (количество) 
 закупленных детям граждан, работающих в организации (обособленных подразделениях 
организации). 
 
 Информацию предоставить (нужное подчеркнуть): 
  
 - почтовым отправлением по адресу: ______________________________________; 

                                                                   (почтовый адрес с указанием индекса) 
 

 - при личном обращении. 
 
 Организация проинформирована о мере ответственности за предоставление 
заведомо недостоверных сведений. 
 К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

  
«_____»  _________________20___ _____________             ___________________________ 
                                                                                  (подпись)                                      (расшифровка) 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации 
индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим 
обособленные подразделения, 
поставленным на налоговый учет в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, предоставившим 
путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей, состоящие на балансе 
или принадлежащие этим организациям, а 
также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих 
в этих организациях (обособленных 
подразделениях)» 

 
 
 

ОПИСЬ № __________ 

г. Волжский от «______» ________20___г. 

 

Настоящим удостоверяем, что 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

предоставил, а сотрудник отдела по работе с заявителями МАУ «МФЦ» 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника отдела по работе с заявителями) 

принял следующие документы для оформления услуги: 

«Предоставление компенсации индивидуальным предпринимателям, организациям, 
организациям, имеющим обособленные подразделения, поставленным на налоговый учет 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области, предоставившим путевки в 
организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на балансе или принадлежащие 
этим организациям, а также закупившим путевки для отдыха и оздоровления детей 
граждан, работающих в этих организациях (обособленных подразделениях)» 
 

Юридический адрес: ___________________________________________________, 

______________________________________________________________________ 

 

 2 

 

Наименование документов 

 

№ 
п/п 

Документ Количество листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 .  

   

   

 

 

Документы принял сотрудник МАУ «МФЦ» 

отдела по работе с заявителями:_______________________________ 

 

С перечнем ознакомлен: ______________________________________ 
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 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации 
индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим 
обособленные подразделения, поставленным на 
налоговый учет в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, 
предоставившим путевки в организации отдыха 
и оздоровления детей, состоящие на балансе 
или принадлежащие этим организациям, а 
также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих в 
этих организациях (обособленных 
подразделениях)» 

 

СПИСОК 
детей, для которых были предоставлены/приобретены путевки в организации отдыха и оздоровления детей 

 
 
 
 

№ п/п 

 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
ребенка  

 
 

Дата 
рождения 
ребенка 

 
 

Домашний 
адрес 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
родителя 

(законного 
представителя) 

 
 

Номер 
путевки 

 
Наименование 
организации 

отдыха и 
оздоровления 

детей 

Место нахождения организации 
отдыха и оздоровления детей 

в 
Волгоградской 

области 

в иных 
субъектах 

Российской 
федерации 

         
         

 
 
 

Руководитель организации                       _______________________                                                            ________________________________ 
МП                                                                            (подпись)                                                                                                  (инициалы, фамилия) 

 
 Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации 
индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим 
обособленные подразделения, 
поставленным на налоговый учет в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, предоставившим 
путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей, состоящие на балансе 
или принадлежащие этим организациям, а 
также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих в 
этих организациях (обособленных 
подразделениях)» 
 
 
 
Кому ________________________________ 

(наименование организации) 
Адрес ________________________________ 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги 

 
Рассмотрев представленные документы, сообщаем Вам, что на основании приказа  

начальника управления образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от __________ № __________  принято 
решение о предоставлении частичной компенсации индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим обособленные подразделения, поставленным на 
налоговый учет в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
предоставившим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на 
балансе или принадлежащие этим организациям, а также закупившим путевки для отдыха 
и оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях (обособленных 
подразделениях). 

 
 

 

Начальник управления 

 

Исполнитель 
Тел. 
 

 Приложение № 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации 
индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим 
обособленные подразделения, 
поставленным на налоговый учет в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, предоставившим 
путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей, состоящие на балансе 
или принадлежащие этим организациям, а 
также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих в 
этих организациях (обособленных 
подразделениях)»  
 
 
 
 
Кому ________________________________ 
   (наименование организации) 
Адрес ________________________________ 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
Рассмотрев представленные документы, сообщаем Вам, что на основании приказа  

начальника управления образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от __________ № __________ Вам 
отказано в предоставлении компенсации индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим обособленные подразделения, поставленным на 
налоговый учет в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
предоставившим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на 
балансе или принадлежащие этим организациям, а также закупившим путевки для отдыха 
и оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях (обособленных 
подразделениях) по причине 
_____________________________________________________________________________ 

(причина отказа в предоставлении муниципальной услуги) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Начальник управления 
 
Исполнитель 
Тел. 

 Приложение № 6 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации 
индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим 
обособленные подразделения, поставленным 
на налоговый учет в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, 
предоставившим путевки в организации 
отдыха и оздоровления детей, состоящие на 
балансе или принадлежащие этим 
организациям, а также закупившим путевки 
для отдыха и оздоровления детей граждан, 
работающих в этих организациях 
(обособленных подразделениях)» 

 
БЛОК-СХЕМА 

описания последовательности административных процедур 
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявитель 

МАУ «МФЦ», ГКО ВО 
«МФЦ» 

Управление образования и 
молодежной политики 

Прием и регистрация заявления 
сотрудником МАУ «МФЦ», ГКО ВО 
«МФЦ». Срок исполнения процедуры 

не более 1 рабочего дня 

Прием и регистрация заявления 
специалистом Управления. Срок 

исполнения процедуры не более 1 
рабочего дня 

Формирование пакета документов 
специалистом МАУ «МФЦ», ГКО ВО 
«МФЦ». Срок исполнения процедуры 

не более 1 рабочего дня 
 

 
Уведомление заявителя о результате 

предоставления услуги. Срок 
исполнения процедуры не более 5 

рабочих дней 
 

Издание приказа начальником 
Управления о предоставлении либо 

отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. Срок исполнения процедуры  

не более 4 рабочих дней 
 

Формирование личного дела и 
определение наличия либо отсутствия у 

заявителя права на получение 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения процедуры не более 7 
рабочих дней 

 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры не более 

13 рабочих дней 
 

 
Выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. Срок 
исполнения процедуры не более 2 

рабочих дней 
 

 Приложение № 7 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации 
индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим 
обособленные подразделения, 
поставленным на налоговый учет в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, предоставившим 
путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей, состоящие на балансе 
или принадлежащие этим организациям, а 
также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих 
в этих организациях (обособленных 
подразделениях)»» 

 
ОПИСЬ № __________ 

г. Волжский от  «______» ________20___г. 

Настоящим удостоверяем, что 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

предоставил, а специалист управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста) 

принял следующие документы для оформления услуги: 

«Предоставление гражданам путевок в муниципальные детские оздоровительные лагеря  
г. Волжского Волгоградской области со сроком пребывания детей не менее 21 дня» 

Домашний адрес         ___________________________________________________, 

______________________________________________________________________ 

Наименование документов 

№ 
п/п 

Документ Количество листов 

   

   

 

Документы принял специалист:_______________________________ 

С перечнем ознакомлен: ______________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2015    №5971

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальными образовательными 

учреждениями городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области муниципальной услуги 

«Предоставление информации из федеральной 
базы данных о результатах Единого 

государственного экзамена»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальными образовательными учреждениями городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области муници-
пальной услуги «Предоставление информации из федераль-
ной базы данных о результатах Единого государственного 
экзамена» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 25.09.2014 № 6671 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальными образователь-
ными учреждениями городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области муниципальной услуги «Предоставление 
информации из федеральной базы данных о результатах Еди-
ного государственного экзамена» в новой редакции».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области                   Е.Г. 
Логойдо.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

 
Приложение

к постановлению администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

от 27.08.2015  № 5971

Административный регламент
предоставления муниципальными образовательными уч-

реждениями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области муниципальной услуги 

«Предоставление информации из федеральной базы 
данных о результатах Единого государственного экзамена»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальными образовательными учреждениями городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области муниципальной 
услуги «Предоставление информации из федеральной базы 
данных о результатах Единого государственного экзамена» 
(далее Административный регламент) разработан в целях 
повышения уровня доступности муниципальной услуги, устра-
нения избыточных административных процедур и определяет 
сроки и последовательность действий при предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Администра-
тивного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду получателями муниципальной услуги, муниципальными 
образовательными учреждениями городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее муниципальные об-
разовательные учреждения) и Муниципальным автономным 
учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
муниципальных и государственных услуг» городского округа – 
город Волжский волгоградской области (далее МАУ «МФЦ»), 
связанные с предоставлением муниципальной услуги по пре-
доставлению информации из федеральной базы данных о 
результатах Единого государственного экзамена (далее муни-
ципальная услуга).

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физи-

ческие лица (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномо-
ченное на подачу такого заявления.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить: 

- непосредственно в муниципальном образовательном уч-
реждении при личном или письменном обращении по адре-
сам, указанным в приложении № 2 к настоящему Админист-
ративному регламенту;

- на официальном сайте администрации городского округа 
— город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
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- на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.gosuslugi.ru;

- непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или письмен-
ном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-

14; 
404133, г. Волжский, ул. Карбышева, 129, тел. (8443) 55-61-

15;
- на информационных стендах, размещенных в МАУ 

«МФЦ»;
- на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Муниципальные образовательные учреждения осуществля-

ют прием заявителей, консультирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги:

- понедельник-пятница: с 9.00 до 17.30 час. (перерыв с 13.00 
до 14.00 час.);

- суббота и воскресенье — выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде 

юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного об-
ращения в МАУ «МФЦ», муниципальные образовательные 
учреждения посредством официального портала Губернатора 
и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведе-
ний), подаваемых на оказание муниципальной услуги в форме 
электронных документов, подтверждается путем их подписа-
ния электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в МАУ «МФЦ», 
в муниципальных образовательных учреждениях в соответс-
твии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоя-
щего Административного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется сотрудниками муници-
пальных образовательных учреждений и специалистами МАУ 
«МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет право 
получить сведения о ходе предоставления муниципальной ус-
луги при личном обращении в МАУ «МФЦ», в муниципальные 
образовательные учреждения по телефонам, указанным в 
п.1.3.1, либо посредством электронной почты – mail@mfc-v.su. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе 
(на стадии выполнения какой административной процедуры) 
находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), направляются сведения о статусе 
оказания муниципальной услуги в его личный кабинет на ука-
занном портале.

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема заявителей, и официальном сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с при-
ложениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния сотрудники муниципальных образовательных учреждений 
и специалисты МАУ «МФЦ» подробно и в вежливой форме ин-
формируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника 
муниципального образовательного учреждения или специа-
листа МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги, предоставление 
которой регулируется настоящим Административным регла-
ментом, – «Предоставление информации из федеральной 
базы данных о результатах Единого государственного экза-
мена».

2.2. Учреждения, непосредственно предоставляющие муни-
ципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется муници-

пальными образовательными учреждениями городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, указанными 
в приложении № 2. Учреждение, участвующее в предостав-
лении муниципальной услуги, – Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений на оказание муниципаль-
ной услуги; 

- передает заявление в муниципальное образовательное 
учреждение;

- осуществляет выдачу результата оказания муниципальной 
услуги.

2.2.3. Муниципальные образовательные учреждения, МАУ 
«МФЦ» не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения данной муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления и организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является предоставление информации из федеральной базы 
данных о результатах Единого государственного экзамена. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги регулируется сле-
дующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 
24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях: «Российская газета», № 95, 
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 
19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006; 
изменения, внесенные Федеральным законом от 24.11.2014 
№ 357-ФЗ, опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.11.2014); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (пер-
воначальный текст документа опубликован в изданиях: офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 
31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 
31.12.2012; изменения опубликованы на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.07.2015);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 168; 
30.07.2010; Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 
31, ст. 4179, официальный текст с внесенными правками опуб-
ликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 
28.06.2014) «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, 
изменения опубликованы 30.06.2014 на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 (ред. от 28.10.2013) «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» 
(вместе с Правилами определения видов электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг) (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Россий-
ская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательс-
тва РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, изменения опубликованы 
06.11.2013 на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

 2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основа-
нии письменного заявления (приложение № 1), при наличии 
документа, удостоверяющего личность, и наличии документа, 
удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-
ческого или юридического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя (заявителей) (подлежит возвра-
ту заявителю после удостоверения его личности при личном 
приеме).

Заявление можно передать в МАУ «МФЦ», в муниципаль-
ные образовательные учреждения лично, почтовым отправ-
лением, посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru).

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме элект-
ронных документов с использованием электронной подписи 
посредством официального портала Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет или другой 
информационно-технологической и коммуникационной систе-
мы, рассматриваются в соответствии с действующим законо-
дательством.

В случае направления в электроном виде заявления на ока-
зание муниципальной услуги, не заверенного электронной 
подписью, специалист МАУ «МФЦ», сотрудник муниципаль-
ного образовательного учреждения обрабатывает получен-
ный электронный документ как информационное заявление, 
рассматривает его в соответствии с Административным рег-
ламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, 
время, место предоставления оригиналов документов, необ-
ходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя. Также специалист МАУ «МФЦ», сотрудник 
муниципального образовательного учреждения сообщает до-

полнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к запросу и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист МАУ 
«МФЦ», сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения имеет право оставить такое заявление без рассмотре-
ния.

2.6.3. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» МАУ «МФЦ», муници-
пальные образовательные учреждения не вправе требовать 
от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся                              в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующихв предоставлении муниципальных услуг, предус-
мотренных ч. 1 ст. 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 Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, по собственной инициативе.

2.7. Информация о платности (бесплатности) предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.7.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
 2.8. Основания для отказа в приеме заявления о предостав-

лении муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги не предусмотрены.
2.10. Приостановление предоставления муниципальной ус-

луги не предусмотрено.
2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
или получении документов при предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания  в очереди для получе-
ния консультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услу-
ги, поданное в ходе личного приема, регистрируется в элект-
ронном журнале должностным лицом МАУ «МФЦ», сотрудни-
ком муниципального образовательного учреждения в течение 
1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, пос-
тупивших в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, их ре-
гистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ 
«МФЦ», сотрудником муниципального образовательного уч-
реждения в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специ-
алистом МАУ «МФЦ», сотрудником муниципального образо-
вательного учреждения является началом исчисления срока 
исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ», сотрудник муниципально-
го образовательного учреждения направляет заявителю сооб-
щение о принятии заявления к рассмотрению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

2.14.1. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам по-
жарной безопасности, нормам охраны труда.

2.14.2. Рабочие места работников для предоставления му-
ниципальной услуги оборудуются телефоном, компьютером 
с возможностью печати и другой оргтехникой, позволяющей 
своевременно и в полном объеме организовать оказание му-
ниципальной услуги.

2.14.3. Работники, осуществляющие прием, обеспечивают-
ся личными настольными табличками.

2.14.4. Места для приема заявителей должны быть снабже-
ны стулом, иметь место для письма и раскладки документов.

2.14.5. В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе одним должностным лицом одновременно ведет-
ся прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается.

2.14.6. Места ожидания оборудуются стульями и столами 
для возможности оформления обращения.

2.14.7. Информационные стенды о порядке предоставления 
муниципальной услуги должны содержать информацию, ука-
занную в пункте 1.3.6 настоящего Административного регла-
мента.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.
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 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муници-
пальной услуги используются следующие показатели:

- транспортная доступность к месту предоставления муни-
ципальной услуги;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставле-
нии муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения или действия (бездействие), принятые или осущест-
вленные при предоставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (при наличии технической возможности).

На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

явления о предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на по-

лучение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных цент-
рах

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через МАУ «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муни-
ципальной услуги через МАУ «МФЦ»:

а) прием и регистрация заявления;
б) направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в му-

ниципальные образовательные учреждения;
в) подготовка и подписание результата оказания муници-

пальной услуги;
г) поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заявите-

лю результата оказания муниципальной услуги.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных 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 личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим 
заявлением на имя директора муниципального образователь-
ного учреждения, либо поступление заявления в электронной 
форме через официальный портал Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и Единый портал государствен-
ных услуг.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры 
является специалист   МАУ «МФЦ», ответственный за прием 
заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, в течение одного рабочего дня регистрирует в 
книге учета входящих документов заявление и необходимые 
документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в 
каждом структурном подразделении МАУ «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, на принятом заявлении проставляет дату и номер 
регистрации этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

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

в) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги, в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом;

г) регистрирует поступившее заявление в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело»;

д) передает полученное заявление специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом МАУ «МФЦ» в по-
рядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом МАУ «МФЦ» является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю со-
общение о принятии заявления к рассмотрению.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры не более                           1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры 
является прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в 

муниципальные образовательные учреждения.
3.3.1. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-

ку документов:
а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя 

опись направляемых документов, на имя директора муници-
пального образовательного учреждения с предложением рас-
смотреть заявление;

б) направляет заявление в муниципальное образователь-
ное учреждение;

в) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с 
документами в автоматизированной информационной систе-
ме «Дело».

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                  не более 2 рабочих дней.

3.3.3. Результатом данной административной процедуры яв-
ляется направление сопроводительного письма с заявлением 
директору муниципального образовательного учреждения.

3.4. Подготовка сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения и подписание результата оказания му-
ниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Подготовка сотрудником муниципального образовательного 
учреждения и подписание результата оказания муниципаль-
ной услуги» служит получение директором муниципального 
образовательного учреждения сопроводительного письма с 
заявлением согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является сотрудник муниципального об-
разовательного учреждения, ответственный за исполнение 
муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка сотрудни-
ком муниципального образовательного учреждения и подпи-
сание результата оказания муниципальной услуги» включает 
в себя:

а) рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа за-
явителю;

б) подписание ответа директором муниципального образо-
вательного учреждения;

в) направление подписанного ответа в МАУ «МФЦ».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры со-

ставляет не более 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной про-

цедуры является направление результата оказания муници-
пальной услуги в МАУ «МФЦ».

3.5. Поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заяви-
телю результата оказания муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача заявителю результата оказания муниципальной 
услуги» является поступление в МАУ «МФЦ» результата ока-
зания муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления.  3.5.4. 
В случае получения результата предоставления услуги в МАУ 
«МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ «МФЦ», от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов;
в) расписку о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
действия:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной 
услуги «посредством почтового отправления», сотрудник МАУ 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным 
письмом с уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более                           3 рабочих дней.

3.5.8 Результатом предоставления административной про-
цедуры является направление результата муниципальной ус-
луги в МАУ «МФЦ» и выдача заявителю.

3.6. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через муниципальные обра-
зовательные учреждения:

3.6.1. Административный процесс по предоставлению му-
ниципальной услуги через муниципальные образовательные 
учреждения:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и оформление результата предо-

ставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) сотрудником муниципального об-

разовательного учреждения, ответственным за исполнение 
муниципальной услуги, результата оказания муниципальной 
услуги.

3.6.2. Последовательность административных процедур 
предоставления муниципальной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 3 к Административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления.
3.7.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является личное или письменное обращение заявителя с 
заявлением к сотруднику муниципального образовательного 

учреждения, либо поступление заявления в электронной фор-
ме через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и Единый портал государственных ус-
луг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за прием и регистрацию заявлений.

3.7.3. Сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за прием и регистрацию заявлений, 
регистрирует заявление в журнале «Входящая корреспонден-
ция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация 
и обработка осуществляется сотрудником муниципального 
образовательного учреждения в порядке общего делопроиз-
водства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотруд-
ником муниципального образовательного учреждения явля-
ется началом исчисления срока исполнения муниципальной 
услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сотрудник муниципального образовательного уч-
реждения направляет заявителю сообщение о принятии заяв-
ления к рассмотрению.

 3.7.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления.

3.7.5 Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                   не более 15 минут.

3.7.6. Сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за прием и регистрацию заявлений, 
передает заявление в день поступления руководителю муни-
ципального образовательного учреждения или должностному 
лицу, исполняющему его обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.7. Руководитель муниципального образовательного уч-
реждения рассматривает заявление, накладывает соответс-
твующую резолюцию и передает на исполнение сотруднику, 
ответственному за исполнение услуги, о рассмотрении заяв-
ления заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регист-
рация и обработка осуществляется сотрудником муниципаль-
ного образовательного учреждения, ответственным за прием 
и регистрацию заявлений, в порядке общего делопроизводс-
тва.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления» составляет не более 2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры является 
получение сотрудником муниципального образовательного 
учреждения, ответственным за исполнение услуги, заявления 
с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Рассмотрение заявления и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги» является получение 
сотрудником муниципального образовательного учреждения, 
ответственным за исполнение услуги, заявления с поручени-
ем о его рассмотрении.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является сотрудник муниципального об-
разовательного учреждения, ответственный за исполнение 
муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявле-
ния и оформление результата предоставления муниципальной 
услуги» включает в себя три этапа:

- рассмотрение сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения, ответственным за исполнение услуги, 
предмета заявления заявителя и подготовка ответа.

Срок выполнения административных действий составляет 
2 рабочих дня;

- руководитель муниципального образовательного учрежде-
ния рассматривает подготовленный ответ и подписывает его. 
Срок выполнения административных действий составляет 1 
рабочий день;

- подписанный в установленном порядке результат муници-
пальной услуги регистрируются сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за регистра-
цию документов, в установленном порядке делопроизводства 
и передается сотруднику муниципального образовательного 
учреждения, ответственному за исполнение муниципальной 
услуги. Срок выполнения административных действий – 1 ра-
бочий день.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата предо-
ставления муниципальной услуги» составляет 4 рабочих дня.

3.8.5. Результатом административной процедуры является 
получение сотрудником муниципального образовательного 
учреждения, ответственным за исполнение муниципальной 
услуги, подписанного руководителем муниципального обра-
зовательного учреждения и зарегистрированного ответа на 
заявление.

3.9. Выдача (направление) сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за исполнение 
услуги, результата предоставленной муниципальной услуги 
заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача (направление) сотрудником муниципального об-
разовательного учреждения, ответственным за исполнение 
услуги, результата предоставленной муниципальной услуги 
заявителю» является получение сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за исполнение 
муниципальной услуги, подписанного руководителем муници-
пального образовательного учреждения и зарегистрирован-
ного ответа на заявление заявителя.
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Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.2. Сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за исполнение муниципальной услуги, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления.

Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«выдать на руки» и не обратился за получением ответа в те-
чение двух месяцев с момента окончания срока, указанного в 
уведомлении о сроке предоставления услуги, сотрудник му-
ниципального образовательного учреждения, ответственный 
за исполнение муниципальной услуги, направляет результат 
оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведом-
лением, регистрирует факт направления документов (сведе-
ний) заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция»                                    
с проставлением даты направления.

3.9.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«посредством почтового отправления», сотрудник муници-
пального образовательного учреждения, ответственный за 
исполнение муниципальной услуги:

- направляет ответ на заявление заявителю заказным пись-
мом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с про-
ставлением даты направления.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней.

3.9.8. Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, оп-
ределенных настоящим Административным регламентом, 
осуществляют заместитель главы администрации городского 
округа – го род Волжский Волгоградской области (далее – за-
меститель главы администрации), начальник управления об-
разования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – на-
чальник управления образования и молодежной политики).

Должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют контроль в 
рамках участия                   МАУ «МФЦ» в предоставлении 
услуги.

4.2. Заместитель главы администрации, начальник управле-
ния образования и молодежной политики, должностные лица 
МАУ «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности административных действий и адми-
нистративных процедур, определенных настоящим Админист-
ративным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги.

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотруд-
никами положений Административного регламента, осущест-
вляемых по обращениям заявителей, на основании иных до-
кументов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплано-
вые – при поступлении в МАУ «МФЦ», управление образова-
ния и молодежной политики жалобы заявителя, касающейся 
своевременности, полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения настоящего Административного 
регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполно-
моченными должностными лицами управления образования 
и молодежной политики, МАУ «МФЦ» на основании приказа 
начальника управления образования и молодежной политики, 
руководителя             МАУ «МФЦ» соответственно.

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

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», сотрудники муниципальных 
образовательных учреждений несут персональную ответс-
твенность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения адми-
нистративных процедур, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов МАУ «МФЦ», сотрудников муниципальных об-
разовательных учреждений 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 осу-
ществляется заявителями при непосредственном общении со 
специалистами МАУ «МФЦ», сотрудниками муниципальных 
образовательных учреждений с использованием средств те-
лефонной связи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего.

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалова-
ние решений, принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) 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;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа                           не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы,                   не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток                  и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ», муниципальные образовательные учреждения, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта администрации городского 
округа — город Волжский Волгоградской области, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя начальника управления 
образования и молодежной политики по адресу: 404100, Вол-
гоградская область, г. Волжский ул. Набережная, 10, е-mail: 
guo@vlpost.ru, а также по телефону (8-8443) 27-54-22, либо 
в МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 19.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, при личном обра-
щении заявителя представляется в отдел по работе с обра-
щениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный 
телефон (8443) 42 13 19, e-mail: ag_volj@volganet.ru

5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностных лиц либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющий му-
ниципальную услугу, должностных лиц в предоставлении му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) заявителя и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который многократно да-
вались ответы по существу в связи с ранее направленными 
жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
и обстоятельства.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заместитель главы администрации    
Е.Г. Логойдо

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации из 
федеральной базы данных о результатах 
Единого государственного экзамена» 

 
 Директору___________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество руководителя) 
____________________________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 
____________________________________________ 

(реквизиты заявителя) 
____________________________________________ 

(телефон, электронный адрес) 
 

Заявление 
 

 
Прошу предоставить информацию: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________; 

                                                    (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», муниципальное образовательное учреждение 
(нужное подчеркнуть). 
 
 
О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указать способ получения информации при личном обращении) 
 
 
 
 
 
«_____»______________20____г.               __________________________________________ 

(подпись получателя муниципальной услуги) 
 
 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации из 
федеральной базы данных о результатах 
Единого государственного экзамена» 

 
№ п/п Название 

образовательного 
учреждения 

Ф. И. О. 
директора 

Телефон Электронны
й адрес 
(e-mail) 

Почтовый адрес 

1.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 1 имени 
Ф.Г. Логинова 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Жилин 
Василий 
Дмитриевич 
 
 

(8443) 
31-12-49  

school1-v 
@volga34.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пушкина, 6 

2.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 2 г. Волжского 
Волгоградской области  

Вецель 
Василий 
Альбертович 
 

(8443) 
41-38-32 

sc2@mail.ru  404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. К.Маркса, 13 

3.  МКОУ СОШ № 3  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Баева 
Валентина 
Федоровна 
 

(8443) 
27-15-02 

Shcool3 
@pochta.ru 

404106, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Рабочий, 
ул. Прибрежная, 91 

4.  МБОУ СОШ № 6  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Харисова 
Валентина 
Ильинична 

(8443) 
25-06-12 

school06_80
@mail.ru 

404125, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Нариманова, 27 

5.  МБОУ СОШ № 8  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Матвеева 
Наталья 
Ивановна 

(8443) 
56-93-01 

sosh8vol 
@mail.ru 

404126, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 124 

6.  МБОУ СОШ № 9 
им. Харламова Ю.П.  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Караченец 
Елена 
Васильевна 
 
 

(8443) 
56-70-02 

school9_vlz
@mail.ru 

404127, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская, 14 

7.  МБОУ СОШ № 10  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Васильева 
Татьяна 
Владимировна 
 

(8443) 
31-49-02 

VSCHOOL1
0@mail.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Гайдара, 7 

8.  МБОУ СОШ № 11  
им. Скрипки О.В. 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Ласкова 
Евгения 
Ивановна 
 
 

(8443) 
38-33-21 

11.school.vlz
@gmail.ru  

404104 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Химиков, 5 
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8.  МБОУ СОШ № 11  
им. Скрипки О.В. 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Ласкова 
Евгения 
Ивановна 
 
 

(8443) 
38-33-21 

11.school.vlz
@gmail.ru  

404104 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Химиков, 5 

9.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 12  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Курбатова 
Любовь 
Александровна 
 
 

(8443) 
25-26-41 

volsch12@ 
mail.ru 

404102, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская,1 

10.  МБОУ СОШ № 13  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Бухарева 
Людмила 
Михайловна 
 

(8443) 
31-24-31 

Mousoch13 
@mail.ru 

404122, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. К.Маркса, 36 

11.  МБОУ СОШ № 14 
«Зеленый шум» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Давыдова 
Алла 
Геннадьевна 
 

(8443) 
31-45-62 

greenschool1
4@mail.ru 

404110, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Космонавтов, 19 

12.  МКОУ СОШ № 15  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Дьячков 
Александр 
Федорович 

(8443) 
42-82-17 

mousosh_15-d 
@mail.ru  

404124, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Краснооктябрьский, 
ул. Калинина, 1 

13.  МБОУ СОШ № 17 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Вецель 
Наталья 
Викторовна 
 

(8443) 
29-90-92 

MOU_17 
@mail.ru 

404131,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. К. Нечаевой, 10 

14.  МБОУ СОШ № 18 
имени Героя Советского 
Союза  
Д.М. Карбышева  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Жидких 
Наталия 
Ивановна 
 

(8443) 
39-15-35 

carbyshew18 
@yandex.ru 

404111, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Карбышева, 40 

15.  МБОУ СОШ 
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 19 г. Волжского 
Волгоградской области 

Ртищева 
Тамара 
Моисеевна 

(8443) 
27-57-61 

mousosh19-
41@yandex.r
u 

404120,  
Волгоградская обл.,  
г. Волжский,  
ул. Советская, 39, 
ул. Советская, 26 

16.  МБОУ СОШ № 20  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Захарушкина 
Наталья 
Михайловна 

(8443) 
38-39-81 

School20vol 
@yandex.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 44 

17.  МБОУ СОШ № 22  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Кусакина 
Татьяна 
Николаевна 
 

(8443) 
27-14-56 

school22-vlz 
@mail.ru 

404120,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Королева, 6 
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8.  МБОУ СОШ № 11  
им. Скрипки О.В. 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Ласкова 
Евгения 
Ивановна 
 
 

(8443) 
38-33-21 

11.school.vlz
@gmail.ru  

404104 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Химиков, 5 

9.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 12  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Курбатова 
Любовь 
Александровна 
 
 

(8443) 
25-26-41 

volsch12@ 
mail.ru 

404102, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская,1 

10.  МБОУ СОШ № 13  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Бухарева 
Людмила 
Михайловна 
 

(8443) 
31-24-31 

Mousoch13 
@mail.ru 

404122, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. К.Маркса, 36 

11.  МБОУ СОШ № 14 
«Зеленый шум» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Давыдова 
Алла 
Геннадьевна 
 

(8443) 
31-45-62 

greenschool1
4@mail.ru 

404110, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Космонавтов, 19 

12.  МКОУ СОШ № 15  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Дьячков 
Александр 
Федорович 

(8443) 
42-82-17 

mousosh_15-d 
@mail.ru  

404124, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Краснооктябрьский, 
ул. Калинина, 1 

13.  МБОУ СОШ № 17 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Вецель 
Наталья 
Викторовна 
 

(8443) 
29-90-92 

MOU_17 
@mail.ru 

404131,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. К. Нечаевой, 10 

14.  МБОУ СОШ № 18 
имени Героя Советского 
Союза  
Д.М. Карбышева  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Жидких 
Наталия 
Ивановна 
 

(8443) 
39-15-35 

carbyshew18 
@yandex.ru 

404111, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Карбышева, 40 

15.  МБОУ СОШ 
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 19 г. Волжского 
Волгоградской области 

Ртищева 
Тамара 
Моисеевна 

(8443) 
27-57-61 

mousosh19-
41@yandex.r
u 

404120,  
Волгоградская обл.,  
г. Волжский,  
ул. Советская, 39, 
ул. Советская, 26 

16.  МБОУ СОШ № 20  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Захарушкина 
Наталья 
Михайловна 

(8443) 
38-39-81 

School20vol 
@yandex.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 44 

17.  МБОУ СОШ № 22  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Кусакина 
Татьяна 
Николаевна 
 

(8443) 
27-14-56 

school22-vlz 
@mail.ru 

404120,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Королева, 6 
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19.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 24  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Баранова 
Ольга 
Анатольевна 
 
 

(8443) 
38-36-92 

shkla24.71 
@mail.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 64 

20.  МБОУ кадетская школа 
имени Героя Российской 
Федерации  
С.А. Солнечникова 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Чеснакова 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
58-02-51 

kadetv 
@yandex.ru 

404105, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 59 

21.  МБОУ СОШ № 27  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Дереза 
Алексей 
Иванович 
 

(8443) 
38-11-26 

moysosh 27 
@rambler.ru 

404102 , 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 9 

22.  МБОУ СОШ  
№ 28 «Адаптивная 
школа» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Тупикина 
Ольга 
Емельяновна 
 
 

(8443) 
56-75-01 

shkola.28 
@mail.ru 

404127, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 36 

23.  МБОУ СОШ № 29 
имени К. Нечаевой  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Мохирева 
Ольга 
Ивановна 
 
 

(8443) 
29-19-62 

29school 
@list.ru 

404131, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. К. Нечаевой, 7 

24.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 30  
им. Медведева С.Р.  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Чернов 
Александр 
Филиппович 
 

(8443) 
58-01-90 

MOUSH30 
@mail.ru  

404105, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 65 

25.  МБОУ СОШ № 31  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Истягина 
Елена 
Николаевна 

(8443) 
52-18-46 

sshkola31 
@yandex.ru 

404109,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. 40 лет Победы, 79 

26.  МБОУ СОШ № 32 
«Ассоциированная 
школа ЮНЕСКО 
«Эврика-развитие» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Кузнецов 
Владимир 
Александрович 
 
 

(8443) 
29-19-37 

heureka32.vlz
@mail.ru 

404126,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пушкина, 124а 

27.  МБОУ СОШ № 34  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Черников 
Андрей 
Юрьевич 
 

(8443) 
58-73-32 

mousosh34 
@mail.ru  

404118, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 44 
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9.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 12  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Курбатова 
Любовь 
Александровна 
 
 

(8443) 
25-26-41 

volsch12@ 
mail.ru 

404102, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская,1 

10.  МБОУ СОШ № 13  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Бухарева 
Людмила 
Михайловна 
 

(8443) 
31-24-31 

Mousoch13 
@mail.ru 

404122, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. К.Маркса, 36 

11.  МБОУ СОШ № 14 
«Зеленый шум» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Давыдова 
Алла 
Геннадьевна 
 

(8443) 
31-45-62 

greenschool1
4@mail.ru 

404110, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Космонавтов, 19 

12.  МКОУ СОШ № 15  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Дьячков 
Александр 
Федорович 

(8443) 
42-82-17 

mousosh_15-d 
@mail.ru  

404124, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Краснооктябрьский, 
ул. Калинина, 1 

13.  МБОУ СОШ № 17 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Вецель 
Наталья 
Викторовна 
 

(8443) 
29-90-92 

MOU_17 
@mail.ru 

404131,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. К. Нечаевой, 10 

14.  МБОУ СОШ № 18 
имени Героя Советского 
Союза  
Д.М. Карбышева  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Жидких 
Наталия 
Ивановна 
 

(8443) 
39-15-35 

carbyshew18 
@yandex.ru 

404111, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Карбышева, 40 

15.  МБОУ СОШ 
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 19 г. Волжского 
Волгоградской области 

Ртищева 
Тамара 
Моисеевна 

(8443) 
27-57-61 

mousosh19-
41@yandex.r
u 

404120,  
Волгоградская обл.,  
г. Волжский,  
ул. Советская, 39, 
ул. Советская, 26 

16.  МБОУ СОШ № 20  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Захарушкина 
Наталья 
Михайловна 

(8443) 
38-39-81 

School20vol 
@yandex.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 44 

17.  МБОУ СОШ № 22  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Кусакина 
Татьяна 
Николаевна 
 

(8443) 
27-14-56 

school22-vlz 
@mail.ru 

404120,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Королева, 6 

18.  МБОУ СОШ № 23 
имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Лиходеева 
Ирина  
Валерьевна 
 

(8443) 
27-45-38 

lihodeeva 
@mail.ru 

404111,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
Набережная, 12 
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28.  МБОУ СОШ № 35  
им. Дубины В.П.  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Рода 
Валентина 
Николаевна 
 

(8443) 
51-57-48 

mousosh35 
@yandex.ru 

404132, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 37 

29.  МБОУ СОШ № 36 им. 
Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Грибцов Иван 
Егорович 
 
 

(8443) 
29-74-71 

mousosh36 
@rambler.ru 

404118, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 58 

30.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 37 г. Волжского 
Волгоградской области 

Козлова 
Елена 
Александровна 

(8443) 
51-58-18 

school_37_vl
s@pochta.ru 

404133, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 48 
ул. Карбышева, 144 

31.  МБОУ лицей № 1 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Омельченко 
Сергей 
Николаевич 
 

(8443) 
29-95-61 

Liceum1.vlz 
@mail.ru 

404132, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 59 

32.  МБОУ гимназия  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Литвинцева 
Маргарита 
Валентиновна 

(8443) 
25-15-21 

gymnasya 
@vlgmail.ru 

404104,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пионерская, 31 

33.  МБОУ ОСОШ № 1 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Донцова 
Татьяна 
Михайловна 

(8443) 
41-57-89 

dontsova_tm
@mail.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Чайковского, 10 

 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации из 
федеральной базы данных о результатах 
Единого государственного экзамена» 

 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации из федеральной базы данных о 
результатах Единого государственного экзамена» 

 

 

Заявитель 

МАУ «МФЦ» Муниципальные образовательные 
учреждения 

Прием и регистрация заявления 
специалистом МАУ «МФЦ». Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 1 рабочего дня 

 

Направление заявления 
специалистом МАУ «МФЦ» в 

муниципальное образовательное 
учреждение. Срок исполнения 

административной процедуры – не 
более 2 рабочих дней 

Подготовка сотрудником 
муниципального образовательного 

учреждения и подписание результата 
оказания муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 5 рабочих дней 

со дня поступления запроса в 

Поступление результата 
муниципальной услуги в МАУ 

«МФЦ» и выдача заявителю. Срок 
исполнения административной 

процедуры – не более 3 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления 
в муниципальном образовательном 

учреждении. Общий срок 
административной процедуры 

составляет не более 2 рабочих дней. 
 

 
Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры составляет 4 рабочих дня 

Выдача (направление) 
сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, 

ответственным за исполнение услуги, 
результата предоставленной 

муниципальной услуги заявителю. 
Срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 5 
рабочих дней. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2015    № 5968

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальными образовательными   

учреждениями муниципальной услуги «Предоставление 
информации о реализации в муниципальных 

образовательных учреждениях программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальными образовательными учреждениями муници-
пальной услуги «Предоставление информации о реализации 
в муниципальных образовательных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.08.2014 № 5782 «Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальными образовательны-
ми   учреждениями муниципальной услуги «Предоставление 
информации о реализации в муниципальных образователь-
ных учреждениях программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительных общеобразовательных программ» в 
новой редакции».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

                              Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 27.08.2015  № 5968

Административный регламент
предоставления муниципальными образовательными 

учреждениями муниципальной услуги 
«Предоставление информации о реализации 

в образовательных муниципальных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительных общеобразовательных программ»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления му-

ниципальными образовательными учреждениями муници-
пальной услуги «Предоставление информации                  о 
реализации в образовательных муниципальных учреждениях 
программ дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельных общеобразовательных программ» (далее Админист-
ративный регламент) разработан в целях повышения уровня 
доступности муниципальной услуги, устранения избыточных 
административных процедур и определяет сроки и последо-
вательность действий при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Администра-
тивного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду получателями муниципальной услуги, муниципальными 
образовательными учреждениями городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее муниципальные об-
разовательные учреждения) и Муниципальным автономным 
учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
муниципальных и государственных услуг» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее МАУ «МФЦ»), 
связанные с предоставлением муниципальной услуги по пре-
доставлению информации о реализации в образовательных 
муниципальных учреждениях программ дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительных общеобразовательных 
программ (далее муниципальная услуга).

1.1.3. Действие настоящего Административного регламен-
та распространяется на деятельность МАУ «МФЦ» с учетом 
соглашения о взаимодействии при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Заявители услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физи-

ческие и юридические лица (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномо-
ченное на подачу такого заявления.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить: 

- непосредственно в муниципальном образовательном уч-
реждении при личном или письменном обращении по адре-
сам, указанным в приложении № 2 к настоящему Админист-
ративному регламенту;

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

- на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.gosuslugi.ru;

- непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или письмен-
ном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404133, г. Волжский, ул. Карбышева, 129, тел. (8443) 55-61-15;
- на информационных стендах, размещенных в МАУ «МФЦ»;
- на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Муниципальные образовательные учреждения осуществля-

ют прием заявителей, консультирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги:

- понедельник-пятница: с 9.00 до 17.30 час. (перерыв с 13.00 
до 14.00 час.);

- суббота и воскресенье — выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде 

юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного об-
ращения в МАУ «МФЦ», муниципальные образовательные 
учреждения посредством официального портала Губернатора 
и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведе-
ний), подаваемых на оказание муниципальной услуги в форме 
электронных документов, подтверждается путем их подписа-
ния электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в МАУ «МФЦ», 
в муниципальных образовательных учреждениях в соответс-
твии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоя-
щего Административного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется сотрудниками муници-
пальных образовательных учреждений и специалистами МАУ 
«МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет право 
получить сведения о ходе предоставления муниципальной ус-
луги при личном обращении в МАУ «МФЦ», в муниципальные 
образовательные учреждения по телефонам, указанным в 
п.1.3.1, либо посредством электронной почты – mail@mfc-v.su. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе 
(на стадии выполнения какой административной процедуры) 
находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), направляются сведения о статусе 
оказания муниципальной услуги в его личный кабинет на ука-
занном портале.

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема заявителей, и официальном сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с при-
ложениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния сотрудники муниципальных образовательных учреждений 
и специалисты МАУ «МФЦ» подробно и в вежливой форме ин-
формируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника 
муниципального образовательного учреждения или специа-
листа МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги, предоставление 
которой регулируется настоящим Административным рег-
ламентом, – «Предоставление информации о реализации в 
образовательных муниципальных учреждениях программ до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительных об-
щеобразовательных программ».
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2.2. Учреждения, непосредственно предоставляющие муни-
ципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется муници-
пальными образовательными учреждениями городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, указанными 
в приложении № 2. Учреждение, участвующее в предостав-
лении муниципальной услуги, – Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений на оказание муниципаль-
ной услуги;

- передает заявление в муниципальное образовательное 
учреждение;

- осуществляет выдачу результата оказания муниципальной 
услуги.

2.2.3. Муниципальные образовательные учреждения, МАУ 
«МФЦ» не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения данной муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления и организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является предоставление информации о реализации в об-
разовательных муниципальных учреждениях программ до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительных об-
щеобразовательных программ.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 
24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях: «Российская газета», № 95, 
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 
19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006; 
изменения, внесенные Федеральным законом от 24.11.2014 
№ 357-ФЗ, опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.11.2014); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (пер-
воначальный текст документа опубликован в изданиях: офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 
31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 
31.12.2012; изменения опубликованы на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.07.2015);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 168; 
30.07.2010; Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 
31, ст. 4179, официальный текст с внесенными правками опуб-
ликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 
28.06.2014) «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, 
изменения опубликованы 30.06.2014 на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 (ред. от 28.10.2013) «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» 
(вместе с Правилами определения видов электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг) (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Россий-
ская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательс-
тва РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, изменения опубликованы 
06.11.2013 на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

 2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основа-
нии письменного заявления (приложение № 1), при наличии 
документа, удостоверяющего личность, и наличии документа, 
удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-
ческого или юридического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя (заявителей) (подлежит возвра-
ту заявителю после удостоверения его личности при личном 
приеме).

Заявление можно передать в МАУ «МФЦ», в муниципаль-
ные образовательные учреждения лично, почтовым отправ-
лением, посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru).

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме элект-
ронных документов с использованием электронной подписи 
посредством официального портала Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет или другой 
информационно-технологической и коммуникационной систе-
мы, рассматриваются в соответствии с действующим законо-
дательством.

В случае направления в электроном виде заявления на ока-
зание муниципальной услуги, не заверенного электронной 
подписью, специалист МАУ «МФЦ», сотрудник муниципаль-
ного образовательного учреждения обрабатывает получен-
ный электронный документ как информационное заявление, 
рассматривает его в соответствии с Административным рег-

ламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, 
время, место предоставления оригиналов документов, необ-
ходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя. Также специалист МАУ «МФЦ», сотрудник 
муниципального образовательного учреждения сообщает до-
полнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к запросу и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист МАУ 
«МФЦ», сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения имеет право оставить такое заявление без рассмотре-
ния.

2.6.3. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ                «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» МАУ «МФЦ», 
муниципальные образовательные учреждения не вправе тре-
бовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся                              в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 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 Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, по собственной инициативе.

2.7. Информация о платности (бесплатности) предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.7.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Основания для отказа в приеме заявления о предостав-

лении муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги не предусмотрены.
2.10. Приостановление предоставления муниципальной ус-

луги не предусмотрено.
2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
или получении документов при предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания  в очереди для получе-
ния консультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услу-
ги, поданное в ходе личного приема, регистрируется в элект-
ронном журнале должностным лицом МАУ «МФЦ», сотрудни-
ком муниципального образовательного учреждения в течение 
1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, пос-
тупивших в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, их ре-
гистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ 
«МФЦ», сотрудником муниципального образовательного уч-
реждения в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специ-
алистом МАУ «МФЦ», сотрудником муниципального образо-
вательного учреждения является началом исчисления срока 
исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ», сотрудник муниципально-
го образовательного учреждения направляет заявителю сооб-
щение о принятии заявления к рассмотрению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

2.14.1. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам по-
жарной безопасности, нормам охраны труда.

2.14.2. Рабочие места работников для предоставления му-
ниципальной услуги оборудуются телефоном, компьютером 
с возможностью печати и другой оргтехникой, позволяющей 
своевременно и в полном объеме организовать оказание му-
ниципальной услуги.

2.14.3. Работники, осуществляющие прием, обеспечивают-
ся личными настольными табличками.

2.14.4. Места для приема заявителей должны быть снабже-
ны стулом, иметь место для письма и раскладки документов.

2.14.5. В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе одним должностным лицом одновременно ведет-
ся прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается.

2.14.6. Места ожидания оборудуются стульями и столами 
для возможности оформления обращения.

2.14.7. Информационные стенды о порядке предоставления 
муниципальной услуги должны содержать информацию, ука-

занную в пункте 1.3.6 настоящего Административного регла-
мента.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.

 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муници-
пальной услуги используются следующие показатели:

- транспортная доступность к месту предоставления муни-
ципальной услуги;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставле-
нии муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения или действия (бездействие), принятые или осущест-
вленные при предоставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (при наличии технической возможности).

На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

явления о предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на по-

лучение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных цент-
рах

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через МАУ «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муни-
ципальной услуги через МАУ «МФЦ»:

а) прием и регистрация заявления;
б) направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в му-

ниципальные образовательные учреждения;
в) подготовка и подписание результата оказания муници-

пальной услуги;
г) поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заявите-

лю результата оказания муниципальной услуги.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных 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 личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим 
заявлением на имя директора муниципального образователь-
ного учреждения, либо поступление заявления в электронной 
форме через официальный портал Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и Единый портал государствен-
ных услуг.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист                      МАУ «МФЦ», ответственный за 
прием заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, в течение одного рабочего дня регистрирует в 
книге учета входящих документов заявление и необходимые 
документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в 
каждом структурном подразделении МАУ «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, на принятом заявлении проставляет дату и номер 
регистрации этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

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

в) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги, в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом;

г) регистрирует поступившее заявление в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело»;

д) передает полученное заявление специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом МАУ «МФЦ» в по-
рядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом МАУ «МФЦ» является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю со-
общение о принятии заявления к рассмотрению.
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3.2.7. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры не более                           1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры 
является прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в 
муниципальные образовательные учреждения.

3.3.1. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов:

а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя 
опись направляемых документов, на имя директора муници-
пального образовательного учреждения с предложением рас-
смотреть заявление;

б) направляет заявление в муниципальное образователь-
ное учреждение;

в) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с 
документами в автоматизированной информационной систе-
ме «Дело».

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                  не более 2 рабочих дней.

3.3.3. Результатом данной административной процедуры яв-
ляется направление сопроводительного письма с заявлением 
директору муниципального образовательного учреждения.

3.4. Подготовка сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения и подписание результата оказания му-
ниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Подготовка сотрудником муниципального образовательного 
учреждения и подписание результата оказания муниципаль-
ной услуги» служит получение директором муниципального 
образовательного учреждения сопроводительного письма с 
заявлением согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является сотрудник муниципального об-
разовательного учреждения, ответственный за исполнение 
муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка сотрудни-
ком муниципального образовательного учреждения и подпи-
сание результата оказания муниципальной услуги» включает 
в себя:

а) рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа за-
явителю;

б) подписание ответа директором муниципального образо-
вательного учреждения;

в) направление подписанного ответа в МАУ «МФЦ».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры со-

ставляет не более 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной про-

цедуры является направление результата оказания муници-
пальной услуги в МАУ «МФЦ».

3.5. Поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заяви-
телю результата оказания муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача заявителю результата оказания муниципальной 
услуги» является поступление в МАУ «МФЦ» результата ока-
зания муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления.  3.5.4. 
В случае получения результата предоставления услуги в МАУ 
«МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ «МФЦ», от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов;
в) расписку о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
действия:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной 
услуги «посредством почтового отправления», сотрудник МАУ 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным 
письмом с уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более                           3 рабочих дней.

3.5.8 Результатом предоставления административной про-
цедуры является направление результата муниципальной ус-
луги в МАУ «МФЦ» и выдача заявителю.

3.6. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через муниципальные обра-
зовательные учреждения:

3.6.1. Административный процесс по предоставлению му-
ниципальной услуги через муниципальные образовательные 
учреждения:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и оформление результата предо-

ставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) сотрудником муниципального об-

разовательного учреждения, ответственным за исполнение 
муниципальной услуги, результата оказания муниципальной 
услуги.

3.6.2. Последовательность административных процедур 

предоставления муниципальной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 3 к Административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления.
3.7.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является личное или письменное обращение заявителя с 
заявлением к сотруднику муниципального образовательного 
учреждения, либо поступление заявления в электронной фор-
ме через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и Единый портал государственных ус-
луг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за прием и регистрацию заявлений.

3.7.3. Сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за прием и регистрацию заявлений, 
регистрирует заявление в журнале «Входящая корреспонден-
ция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация 
и обработка осуществляется сотрудником муниципального 
образовательного учреждения в порядке общего делопроиз-
водства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотруд-
ником муниципального образовательного учреждения явля-
ется началом исчисления срока исполнения муниципальной 
услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сотрудник муниципального образовательного уч-
реждения направляет заявителю сообщение о принятии заяв-
ления к рассмотрению.

 3.7.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления.

3.7.5 Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                   не более 15 минут.

3.7.6. Сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за прием и регистрацию заявлений, 
передает заявление в день поступления руководителю муни-
ципального образовательного учреждения или должностному 
лицу, исполняющему его обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.7. Руководитель муниципального образовательного уч-
реждения рассматривает заявление, накладывает соответс-
твующую резолюцию и передает на исполнение сотруднику, 
ответственному за исполнение услуги, о рассмотрении заяв-
ления заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регист-
рация и обработка осуществляется сотрудником муниципаль-
ного образовательного учреждения, ответственным за прием 
и регистрацию заявлений, в порядке общего делопроизводс-
тва.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления» составляет не более 2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры является 
получение сотрудником муниципального образовательного 
учреждения, ответственным за исполнение услуги, заявления 
с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Рассмотрение заявления и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги» является получение 
сотрудником муниципального образовательного учреждения, 
ответственным за исполнение услуги, заявления с поручени-
ем о его рассмотрении.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является сотрудник муниципального об-
разовательного учреждения, ответственный за исполнение 
муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявле-
ния и оформление результата предоставления муниципальной 
услуги» включает в себя три этапа:

- рассмотрение сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения, ответственным за исполнение услуги, 
предмета заявления заявителя и подготовка ответа.

Срок выполнения административных действий составляет 
2 рабочих дня;

- руководитель муниципального образовательного учрежде-
ния рассматривает подготовленный ответ и подписывает его. 
Срок выполнения административных действий составляет 1 
рабочий день;

- подписанный в установленном порядке результат муници-
пальной услуги регистрируются сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за регистра-
цию документов, в установленном порядке делопроизводства 
и передается сотруднику муниципального образовательного 
учреждения, ответственному за исполнение муниципальной 
услуги. Срок выполнения административных действий – 1 ра-
бочий день.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги» составляет 4 рабочих 
дня.

3.8.5. Результатом административной процедуры является 
получение сотрудником муниципального образовательного 
учреждения, ответственным за исполнение муниципальной 
услуги, подписанного руководителем муниципального обра-
зовательного учреждения и зарегистрированного ответа на 
заявление.

3.9. Выдача (направление) сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за исполнение 
услуги, результата предоставленной муниципальной услуги 
заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача (направление) сотрудником муниципального об-
разовательного учреждения, ответственным за исполнение 

услуги, результата предоставленной муниципальной услуги 
заявителю» является получение сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за исполнение 
муниципальной услуги, подписанного руководителем муници-
пального образовательного учреждения и зарегистрирован-
ного ответа на заявление заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.2. Сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за исполнение муниципальной услуги, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления.

Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«выдать на руки» и не обратился за получением ответа в те-
чение двух месяцев с момента окончания срока, указанного в 
уведомлении о сроке предоставления услуги, сотрудник му-
ниципального образовательного учреждения, ответственный 
за исполнение муниципальной услуги, направляет результат 
оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведом-
лением, регистрирует факт направления документов (сведе-
ний) заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с 
проставлением даты направления.

3.9.4. В случае если заявитель при подаче запроса указал 
способ получения результата оказания муниципальной услу-
ги «посредством почтового отправления», сотрудник муници-
пального образовательного учреждения, ответственный за 
исполнение муниципальной услуги:

- направляет ответ на заявление заявителю заказным пись-
мом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с про-
ставлением даты направления.

3.9.5. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней.

3.9.6. Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, оп-
ределенных настоящим Административным регламентом, 
осуществляют заместитель главы администрации городского 
округа – го род Волжский Волгоградской области (далее – за-
меститель главы администрации), начальник управления об-
разования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – на-
чальник управления образования и молодежной политики).

Должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют контроль в 
рамках участия  МАУ «МФЦ» в предоставлении услуги.

4.2. Заместитель главы администрации, начальник управле-
ния образования и молодежной политики, должностные лица 
МАУ «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности административных действий и адми-
нистративных процедур, определенных настоящим Админист-
ративным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги.

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотруд-
никами положений Административного регламента, осущест-
вляемых по обращениям заявителей, на основании иных до-
кументов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплано-
вые – при поступлении в МАУ «МФЦ», управление образова-
ния и молодежной политики жалобы заявителя, касающейся 
своевременности, полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения настоящего Административного 
регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполно-
моченными должностными лицами управления образования 
и молодежной политики, МАУ «МФЦ» на основании приказа 
начальника управления образования и молодежной политики, 
руководителя             МАУ «МФЦ» соответственно.

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

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», сотрудники муниципальных 
образовательных учреждений несут персональную ответс-
твенность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения адми-
нистративных процедур, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов МАУ «МФЦ», сотрудников муниципальных об-
разовательных учреждений 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 осу-
ществляется заявителями при непосредственном общении со 
специалистами МАУ «МФЦ», сотрудниками муниципальных 
образовательных учреждений с использованием средств те-
лефонной связи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих
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5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего.

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалова-
ние решений, принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) 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;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа                           не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы,                   не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток                  и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ», муниципальные образовательные учреждения, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта администрации городского 
округа — город Волжский Волгоградской области, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя начальника управле-
ния образования и молодежной политики по адресу: 404100, 
Волгоградская область, г. Волжский ул. Набережная, 10, е-
mail: guo@vlpost.ru,                  а также по телефону (8-8443) 27-
54-22, либо в МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, при личном обра-
щении заявителя представляется в отдел по работе с обра-
щениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный 
телефон (8443) 42 13 19, e-mail: ag_volj@volganet.ru

5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностных лиц либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющий му-
ниципальную услугу, должностных лиц в предоставлении му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) заявителя и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который многократно да-
вались ответы по существу в связи с ранее направленными 
жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
и обстоятельства.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальными 
образовательными учреждениями 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о реализации в 
образовательных муниципальных 
учреждениях программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования,  
а также дополнительных 
общеобразовательных программ» 

 
 Директору (Заведующему)_______________________ 

                  (фамилия, имя, отчество руководителя) 
______________________________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 
______________________________________________ 

(реквизиты заявителя) 
______________________________________________ 

(телефон, электронный адрес) 
 

Заявление 
 

 
 
Прошу предоставить информацию: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________; 

                                                    (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», муниципальное образовательное учреждение 
(нужное подчеркнуть). 
 
 
О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указать способ получения информации при личном обращении) 
 
 
 
 
«_____»______________20____г.               __________________________________________ 

(подпись получателя муниципальной услуги) 
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8.  МБОУ СОШ № 11  
им. Скрипки О.В. 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Ласкова 
Евгения 
Ивановна 
 
 

(8443) 
38-33-21 

11.school.vlz
@gmail.ru  

404104 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Химиков, 5 

9.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 12  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Курбатова 
Любовь 
Александровна 
 
 

(8443) 
25-26-41 

volsch12@ 
mail.ru 

404102, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская,1 

10.  МБОУ СОШ № 13  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Бухарева 
Людмила 
Михайловна 
 

(8443) 
31-24-31 

Mousoch13 
@mail.ru 

404122, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. К.Маркса, 36 

11.  МБОУ СОШ № 14 
«Зеленый шум» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Давыдова 
Алла 
Геннадьевна 
 

(8443) 
31-45-62 

greenschool1
4@mail.ru 

404110, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Космонавтов, 19 

12.  МКОУ СОШ № 15  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Дьячков 
Александр 
Федорович 

(8443) 
42-82-17 

mousosh_15-d 
@mail.ru  

404124, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Краснооктябрьский, 
ул. Калинина, 1 

13.  МБОУ СОШ № 17 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Вецель 
Наталья 
Викторовна 
 

(8443) 
29-90-92 

MOU_17 
@mail.ru 

404131,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. К. Нечаевой, 10 

14.  МБОУ СОШ № 18 
имени Героя Советского 
Союза  
Д.М. Карбышева  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Жидких 
Наталия 
Ивановна 
 

(8443) 
39-15-35 

carbyshew18 
@yandex.ru 

404111, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Карбышева, 40 

15.  МБОУ СОШ 
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 19 г. Волжского 
Волгоградской области 

Ртищева 
Тамара 
Моисеевна 

(8443) 
27-57-61 

mousosh19-
41@yandex.r
u 

404120,  
Волгоградская обл.,  
г. Волжский,  
ул. Советская, 39, 
ул. Советская, 26 

16.  МБОУ СОШ № 20  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Захарушкина 
Наталья 
Михайловна 

(8443) 
38-39-81 

School20vol 
@yandex.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 44 

17.  МБОУ СОШ № 22  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Кусакина 
Татьяна 
Николаевна 
 

(8443) 
27-14-56 

school22-vlz 
@mail.ru 

404120,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Королева, 6 
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8.  МБОУ СОШ № 11  
им. Скрипки О.В. 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Ласкова 
Евгения 
Ивановна 
 
 

(8443) 
38-33-21 

11.school.vlz
@gmail.ru  

404104 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Химиков, 5 

9.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 12  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Курбатова 
Любовь 
Александровна 
 
 

(8443) 
25-26-41 

volsch12@ 
mail.ru 

404102, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская,1 

10.  МБОУ СОШ № 13  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Бухарева 
Людмила 
Михайловна 
 

(8443) 
31-24-31 

Mousoch13 
@mail.ru 

404122, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. К.Маркса, 36 

11.  МБОУ СОШ № 14 
«Зеленый шум» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Давыдова 
Алла 
Геннадьевна 
 

(8443) 
31-45-62 

greenschool1
4@mail.ru 

404110, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Космонавтов, 19 

12.  МКОУ СОШ № 15  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Дьячков 
Александр 
Федорович 

(8443) 
42-82-17 

mousosh_15-d 
@mail.ru  

404124, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Краснооктябрьский, 
ул. Калинина, 1 

13.  МБОУ СОШ № 17 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Вецель 
Наталья 
Викторовна 
 

(8443) 
29-90-92 

MOU_17 
@mail.ru 

404131,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. К. Нечаевой, 10 

14.  МБОУ СОШ № 18 
имени Героя Советского 
Союза  
Д.М. Карбышева  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Жидких 
Наталия 
Ивановна 
 

(8443) 
39-15-35 

carbyshew18 
@yandex.ru 

404111, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Карбышева, 40 

15.  МБОУ СОШ 
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 19 г. Волжского 
Волгоградской области 

Ртищева 
Тамара 
Моисеевна 

(8443) 
27-57-61 

mousosh19-
41@yandex.r
u 

404120,  
Волгоградская обл.,  
г. Волжский,  
ул. Советская, 39, 
ул. Советская, 26 

16.  МБОУ СОШ № 20  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Захарушкина 
Наталья 
Михайловна 

(8443) 
38-39-81 

School20vol 
@yandex.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 44 

17.  МБОУ СОШ № 22  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Кусакина 
Татьяна 
Николаевна 
 

(8443) 
27-14-56 

school22-vlz 
@mail.ru 

404120,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Королева, 6  3 

18.  МБОУ СОШ № 23 
имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Лиходеева 
Ирина  
Валерьевна 
 

(8443) 
27-45-38 

lihodeeva 
@mail.ru 

404111,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
Набережная, 12 

19.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 24  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Баранова 
Ольга 
Анатольевна 
 
 

(8443) 
38-36-92 

shkla24.71 
@mail.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 64 

20.  МБОУ кадетская школа 
имени Героя Российской 
Федерации  
С.А. Солнечникова 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Чеснакова 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
58-02-51 

kadetv 
@yandex.ru 

404105, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 59 

21.  МБОУ СОШ № 27  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Дереза 
Алексей 
Иванович 
 

(8443) 
38-11-26 

moysosh 27 
@rambler.ru 

404102 , 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 9 

22.  МБОУ СОШ  
№ 28 «Адаптивная 
школа» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Тупикина 
Ольга 
Емельяновна 
 
 

(8443) 
56-75-01 

shkola.28 
@mail.ru 

404127, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 36 

23.  МБОУ СОШ № 29 
имени К. Нечаевой  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Мохирева 
Ольга 
Ивановна 
 
 

(8443) 
29-19-62 

29school 
@list.ru 

404131, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. К. Нечаевой, 7 

24.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 30  
им. Медведева С.Р.  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Чернов 
Александр 
Филиппович 
 

(8443) 
58-01-90 

MOUSH30 
@mail.ru  

404105, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 65 

25.  МБОУ СОШ № 31  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Истягина 
Елена 
Николаевна 

(8443) 
52-18-46 

sshkola31 
@yandex.ru 

404109,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. 40 лет Победы, 79 

26.  МБОУ СОШ № 32 
«Ассоциированная 
школа ЮНЕСКО 
«Эврика-развитие» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Кузнецов 
Владимир 
Александрович 
 
 

(8443) 
29-19-37 

heureka32.vlz
@mail.ru 

404126,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пушкина, 124а 

27.  МБОУ СОШ № 34  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Черников 
Андрей 
Юрьевич 
 

(8443) 
58-73-32 

mousosh34 
@mail.ru  

404118, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 44  4 

28.  МБОУ СОШ № 35  
им. Дубины В.П.  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Рода 
Валентина 
Николаевна 
 

(8443) 
51-57-48 

mousosh35 
@yandex.ru 

404132, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 37 

29.  МБОУ СОШ № 36 им. 
Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Грибцов Иван 
Егорович 
 
 

(8443) 
29-74-71 

mousosh36 
@rambler.ru 

404118, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 58 

30.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 37 г. Волжского 
Волгоградской области 

Козлова 
Елена 
Александровна 

(8443) 
51-58-18 

school_37_vl
s@pochta.ru 

404133, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 48 
ул. Карбышева, 144 

31.  МБОУ лицей № 1 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Омельченко 
Сергей 
Николаевич 
 

(8443) 
29-95-61 

Liceum1.vlz 
@mail.ru 

404132, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 59 

32.  МБОУ гимназия  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Литвинцева 
Маргарита 
Валентиновна 

(8443) 
25-15-21 

gymnasya 
@vlgmail.ru 

404104,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пионерская, 31 

33.  МБОУ ОСОШ № 1 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Донцова 
Татьяна 
Михайловна 

(8443) 
41-57-89 

dontsova_tm
@mail.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Чайковского, 10 

 
 

№ 
п/п 

Название 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

Ф. И. О. 
заведующего 

Телефон Электронный 
адрес 

(e-mail) 

Почтовый адрес 

34.  МБДОУ д/с № 5 
«Улыбка» 

Авдошкина 
Светлана 
Леонидовна 

(8443) 
51-78-29 

ds5ulibka@ 
mail.ru 

404118, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Мира, 126 
 

35.  МКДОУ д/с 
компенсирующего 
вида № 7 «Лучик» 

Рогачева Анна 
Борисовна 

(8443) 
27-16-41 
 

DCLuchik7@ 
yandex.ru 

404106,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Рабочий, 
ул. Октябрьская, 46 

36.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 18 
«Кораблик» 
 

Хабарова 
Ольга 
Николаевна 

(8443) 
56-46-01 
 

korablik18@ 
mail.ru 

404126,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский 
ул. Пушкина, 128 

37.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 20 
«Буратино»  

Шаронова 
Светлана 
Николаевна 

(8443) 
42-83-20 
 

mdou20buratin
o @yandex.ru 

404124,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Краснооктябрьский 
ул. Ташкентская,  9 

 4 

28.  МБОУ СОШ № 35  
им. Дубины В.П.  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Рода 
Валентина 
Николаевна 
 

(8443) 
51-57-48 

mousosh35 
@yandex.ru 

404132, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 37 

29.  МБОУ СОШ № 36 им. 
Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Грибцов Иван 
Егорович 
 
 

(8443) 
29-74-71 

mousosh36 
@rambler.ru 

404118, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 58 

30.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 37 г. Волжского 
Волгоградской области 

Козлова 
Елена 
Александровна 

(8443) 
51-58-18 

school_37_vl
s@pochta.ru 

404133, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 48 
ул. Карбышева, 144 

31.  МБОУ лицей № 1 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Омельченко 
Сергей 
Николаевич 
 

(8443) 
29-95-61 

Liceum1.vlz 
@mail.ru 

404132, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 59 

32.  МБОУ гимназия  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Литвинцева 
Маргарита 
Валентиновна 

(8443) 
25-15-21 

gymnasya 
@vlgmail.ru 

404104,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пионерская, 31 

33.  МБОУ ОСОШ № 1 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Донцова 
Татьяна 
Михайловна 

(8443) 
41-57-89 

dontsova_tm
@mail.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Чайковского, 10 

 
 

№ 
п/п 

Название 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

Ф. И. О. 
заведующего 

Телефон Электронный 
адрес 

(e-mail) 

Почтовый адрес 

34.  МБДОУ д/с № 5 
«Улыбка» 

Авдошкина 
Светлана 
Леонидовна 

(8443) 
51-78-29 

ds5ulibka@ 
mail.ru 

404118, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Мира, 126 
 

35.  МКДОУ д/с 
компенсирующего 
вида № 7 «Лучик» 

Рогачева Анна 
Борисовна 

(8443) 
27-16-41 
 

DCLuchik7@ 
yandex.ru 

404106,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Рабочий, 
ул. Октябрьская, 46 

36.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 18 
«Кораблик» 
 

Хабарова 
Ольга 
Николаевна 

(8443) 
56-46-01 
 

korablik18@ 
mail.ru 

404126,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский 
ул. Пушкина, 128 

37.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 20 
«Буратино»  

Шаронова 
Светлана 
Николаевна 

(8443) 
42-83-20 
 

mdou20buratin
o @yandex.ru 

404124,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Краснооктябрьский 
ул. Ташкентская,  9  5 

38.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 24 
«Горошинка» 

Сарычева 
Светлана 
Алексеевна 

(8443) 
31-45-91 
 

goroshinka24
@mail.ru 

404110,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, проспект 
Ленина, 66 

39.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 30 
«Аленушка»  

Балабина 
Любовь 
Иннокентьевна 

(8443) 
42-74-60 
 

mdou30@ 
yandex.ru 

404116,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Краснооктябрьский, 
ул. Северная, 1 

40.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 31 «Колосок» 

Стрилец 
Елизавета 
Владимировна 

(8443) 
31-45-82 
 

kolosok31sad
@mail.ru 

404110,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Свердлова, 15  

41.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 33 
«Аленушка» 

Алексеева 
Галина 
Васильевна 

(8443) 
27-15-52 
 

DCAlenushka
@yandex.ru 

404106,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Рабочий, 
ул. Большевистская,  
54 

42.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 35 
«Аистенок» 

Татаренко 
Людмила 
Евгеньевна 

(8443) 
27-30-02 
 

aistenok35@ 
mail.ru 

404111,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Молодежная, 18  

43.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 36 
«Гвоздичка» 

Калинина 
Ольга 
Юрьевна 

(8443) 
31-26-01 
 

gvozdichka36
@rambler.ru 

404122,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 18 

44.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 37 «Ёлочка» 

И.о. 
Охременко 
Анна 
Евагеньевна 

(8443) 
27-61-33 
 

elochka37@ 
gmail.com 

404111,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Энгельса,  7  

45.  МКДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 38 
«Журавушка»  

Чепусова 
Ирина 
Ивановна 

(8443) 
41-48-67 
 

mdou3833@ 
yandex.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Чайковского, 5, 7 

46.  МБДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 39 
«Солнышко» 

Волкова Лилия 
Васильевна 

(8443) 
27-42-11 
 

mdou39@ 
mail.ru 
 

404120,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Карбышева,  52 
 
 

47.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 40 
«Светлячок» 

Подольских 
Надежда 
Ивановна 

(8443) 
27-64-02 
 

volga. 
svetlyachok40
@rambler.ru 

404111,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Советская, 11 
 

48.  МБДОУ д/с № 41 
«Сказка»  

Самойлова 
Елена 
Николаевна 

(8443) 
41-15-43 

elena-sad41@ 
yandex.ru 

404122,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Горького, 7 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальными 
образовательными учреждениями 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
о реализации в образовательных 
муниципальных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных 
программ» 

 
№ п/п Название 

образовательного 
учреждения 

Ф. И. О. 
директора 

Телефон Электронны
й адрес 
(e-mail) 

Почтовый адрес 

1.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 1 имени 
Ф.Г. Логинова 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Жилин 
Василий 
Дмитриевич 
 
 

(8443) 
31-12-49  

school1-v 
@volga34.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пушкина, 6 

2.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 2 г. Волжского 
Волгоградской области  

Вецель 
Василий 
Альбертович 
 

(8443) 
41-38-32 

sc2@mail.ru  404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. К.Маркса, 13 

3.  МКОУ СОШ № 3  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Баева 
Валентина 
Федоровна 
 

(8443) 
27-15-02 

Shcool3 
@pochta.ru 

404106, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Рабочий, 
ул. Прибрежная, 91 

4.  МБОУ СОШ № 6  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Харисова 
Валентина 
Ильинична 

(8443) 
25-06-12 

school06_80
@mail.ru 

404125, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Нариманова, 27 

5.  МБОУ СОШ № 8  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Матвеева 
Наталья 
Ивановна 

(8443) 
56-93-01 

sosh8vol 
@mail.ru 

404126, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 124 

6.  МБОУ СОШ № 9 
им. Харламова Ю.П.  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Караченец 
Елена 
Васильевна 
 
 

(8443) 
56-70-02 

school9_vlz
@mail.ru 

404127, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская, 14 

7.  МБОУ СОШ № 10  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Васильева 
Татьяна 
Владимировна 
 

(8443) 
31-49-02 

VSCHOOL1
0@mail.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Гайдара, 7 
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49.  МБДОУ д/с № 42 
«Росинка» 

Новичихин 
Александр 
Михайлович 

(8443) 
27-49-62 

rosinka42@ 
mail.ru 

404120,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
пр. Ленина, 99 

50.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 43 «Ивушка» 

Карасева 
Евгения 
Ивановна 

(8443) 
27-28-83  
 

ivushka43@ 
mail.ru 

404111,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Энгельса,  23 

51.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 45 «Ромашка» 

Сметанин 
Алексей 
Владимирович  

(8443) 
25-64-91 
 

ds-
romashka@ 
yandex.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Энгельса,  45 

52.  МБДОУ д/с № 48 
«Ягодка» 

Косова 
Сталина 
Владимировна 

(8443) 
41-60-52 

yagodka48@ 
mail.ru 

404127,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Карбышева,  67  

53.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 49 
«Одуванчик» 

Валиева 
Марина 
Славиковна 

(8443) 
34-17-42 
 

ds49oduvanch
ik@mail.ru 

403113,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
о. Зеленый, 
ул. Ударная, 15 

54.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 50 «Василек» 

Новичкова 
Инна 
Александровна 

(8443) 
41-18-51 
 

DCVasilek@ 
yandex.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Горького,  22  

55.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 51 «Ромашка» 

Кононенко 
Ирина 
Викторовна 

(8443) 
41-35-12 
 

DCRamashka
@yandex.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Карла Маркса,  6 

56.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 53 «Теремок» 

Савчиц 
Татьяна 
Александровна 

(8443) 
41-05-13 
 

mdou53@ 
yandex.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Карбышева, 23 

57.  МБДОУ д/с № 54 
«Берѐзка» 

Болотина 
Светлана 
Геннадьевна 

(8443) 
39-88-28 

 404131,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. К. Нечаевой, 3 

58.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 55 «Зоренька» 

Кубарева 
Лилия 
Александровна 

(8443) 
41-24-62 
 

DC55zorenka
@rambler.ru 

404140,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул.  Карла Маркса, 53 
 
 

59.  МБДОУ ЦРР-д/с 
№ 59 «Весна» 

Зуева 
Виктория 
Владимировна 

(8443) 
31-70-51  
 

vesna59@vlz.
ru 

404122,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Горького, 31 
 

60.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 60 «Ручеек» 

Сургучева 
Людмила 
Анатольевна 

(8443) 
27-82-92 
 

MDOY60 
@rambler.ru 

404120,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Карбышева,  72  7 

61.  МДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 61 «Золотой 
петушок» 

Покручина 
Нина 
Романовна 

(8443) 
27-59-02 
 

DC61ZP@ 
rambler.ru 

404120,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
пр. Ленина,  111 

62.  МБДОУ д/с № 62 
«Ласточка» 

Даниленко 
Софья 
Викторовна 

(8443) 
31-48-01 
 

anfiska-1987 
@mail.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Кухаренко,  15 

63.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 63 
«Звездочка» 

И.о. Гоманюк 
Ольга 
Юрьевна 

(8443) 
38-34-73 
 

zvezdochka-
63 @bk.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Энгельса, 34 

64.  МБДОУ д/с 
компенсирующего 
вида № 65 «Калинка» 

Юдина Мария 
Андреевна 

(8443) 
27-27-22 
 

kalinka-65 
@mail.ru 

404120,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
пр. Ленина, 125 

65.  МБДОУ д/с ЦРР № 66 
«Лебедушка» 

Свинухова 
Александра 
Федоровна 

(8443) 
31-69-40 
 

Lebedushka66
@mail.ru 

404122,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Горького,  21 

66.  МБДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 70 «Ладушки» 

Харина Оксана 
Юрьевна 

(8443) 
38-32-55 
 

Ladushki_70 
@mail.ru 

404104,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина,  88  

67.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 71 «Зоренька» 

Абросимова 
Галина 
Николаевна 

(8443) 
38-13-10 
 

zorenka71 
@mail.ru 

404102,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Мира, 16а 

68.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 73 
«Аистенок» 

Горькова 
Ольга 
Михайловна 

(8443) 
38-09-95 
 

aistenok73 
@mail.ru 

404102,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы,  5 

69.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 74 
«Гнездышко» 

Кобликова 
Юлия 
Юрьевна 

(8443) 
25-29-21 
 

dcgnezdyshko
@rambler.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
пл. Труда, 3 
 

70.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 75 «Тюльпан» 

Чупрова Ирина 
Геннадьевна 

(8443) 
56-23-52 
 

tulpan751709 
@rambler.ru 

404126,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Мира,  43 
 

71.  МБДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 76 
«Родничок» 

Бочкова 
Наталья 
Николаевна 

(8443) 
56-36-31 
 

rodni4ok76 
@mail.ru 

404127,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Мира,  46 
 

72.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 77 
«Волгарек» 

Бибикова Зоя 
Ивановна 

(8443) 
25-04-31 
 

DCVOLGARe
K @rambler.ru 

404125,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская,  22 
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73.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 79 «Мечта» 

Лукина 
Светлана 
Владимировна 

(8443) 
56-55-41 
 

DCMechta@ 
yandex.ru 

404127,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Мира,  32  

74.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 80 
«Чебурашка» 

Черных Ирина 
Анатольевна 

(8443) 
27-14-02 
 

ds80cheburash
ka 
@gmail.com 

404120,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Мечникова,  12 

75.  МБДОУ д/с № 81 
«Золотой ключик» 

Быкова Ольга 
Николаевна 

(8443) 
58-03-30 

DSZolotoy_klu
chik81@ 
mail.ru 

404126,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Нариманова,  20 

76.  МБДОУ д/с № 82 
«Сказка» 

Гончарова 
Галина 
Ивановна 

(8443) 
51-88-79 
 

detsad82 
@mail.ru 

404118,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 49 

77.  МБДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 83 «Алиса» 

Кожина 
Татьяна 
Сергеевна 

(8443) 
51-73-46 
 

alisads83 
@mail.ru 

404118,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 125  

78.  МБДОУ д/с № 85 
«Радость» 

Березина 
Зинаида 
Александровна 

(8443) 
39-01-09 

dsradost85 
@mail.ru  

404120, Волгоградская 
область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 140 

79.  МБДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 88 «Радуга» 

Егорова 
Екатерина 
Васильевна 

(8443) 
25-08-19 
 

DCRaduga88 
@yandex.ru 

404125,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская,  44 

80.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 89 «Огонек» 

Ермолаева 
Валентина 
Степановна 

(8443) 
56-14-33 
 

mdoy89 
@mail.ru 

404127,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Дружбы, 24  

81.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 90 
«Фонтанчик» 

Боровая 
Наталья 
Ивановна 

(8443) 
38-98-76 
 

dsfontanchik 
@mail.ru 

404102,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Карбышева,  55 

82.  МБДОУ д/с 
компенсирующего 
вида № 92 
«Черемушка» 

Лядвиг 
Татьяна 
Александровна 

(8443) 
58-77-05 

moush-
ds@mail.ru 

404131,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 146 

83.  МБДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 94 «Полянка» 

Демченко 
Наталья 
Александровна 

(8443) 
29-31-21 
 

MDOU94 
@rambler.ru 

404131,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Мира, 83 

84.  МБДОУ д/с № 95 
«Росточек» 

Жолобова 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
38-23-41 
 

DCRostochek 
@yandex.ru 

404102,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская, 9 

85.  МБДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 97 «Голубок» 

Басова 
Надежда 
Валентиновна 

(8443) 
38-41-22 
 

golubok97 
@mail.ru 

404102,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
бульвар Профсоюзов, 8 
  9 

86.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 98 «Ивушка» 

Чижмакова 
Вера Ивановна 

(8443) 
29-50-83 
 

Ivushka98 
@yandex.ru 

404131,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. К. Нечаевой, 5 
 

87.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 99 «Крепыш» 

Прийма Зоя 
Дмитриевна 

(8443) 
58-02-42 
 

krepish_99 
@mail.ru 

404105,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Александрова,  14 а 
 

88.  МБДОУ д/с вида 
№ 100 «Цветик-
семицветик» 

Фоменко 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
58-02-81 

ds100vlz@ 
mail.ru 

404105,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 67 
 

89.  МБДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 101 
«Дашенька» 

Бондаренко 
Ольга 
Владимировна 

(8443) 
52-11-33 
 

101dashenka 
@mail.ru 

404109,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая,  66 

90.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 102 
«Зоренька» 

Рублева Вера 
Петровна 

(8443) 
56-56-11 
 

MDOY102 
@yandex.ru 

404105,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Мира, 72 

91.  МБДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 103 «Умка» 

Степанова 
Елена 
Константиновна 

(8443) 
51-88-80 
 

detsad-
umka103 
@mail.ru 

404132,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 33 

92.  МДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 104 
«Звоночек» 

Литовченко 
Наталья 
Александровна 

(8443) 
52-18-07 
 

Zvonochek10
4@mail.ru 

404109,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 164 
  

93.  МБДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 105 
«Мальвина» 

Наумова 
Валентина 
Владимировна 

(8443) 
29-19-41 
 

malvina105 
@vlz.ru 

404132,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая,  34 

94.  МДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 107 
«Искорка» 

Киган 
Людмила 
Викторовна 

(8443) 
52-17-81 
 

iskorka107 
@mail.ru 

404118,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы,  74  

95.  МБДОУ ЦРР - 
детский сад № 109 
«Колокольчик» 

Новикова 
Татьяна 
Андреевна 

(8443) 
58-72-12 
 

kolokolshik10
9@mail.ru 

404118,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Мира, 119 

96.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 111 «Радуга» 

Акимова 
Татьяна 
Павловна 

(8443) 
51-55-21 
 

dsraduga111 
@yandex.ru 

404132,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы,  62 

97.  МБДОУ д/с № 112 
«Почемучки» 

Томарева 
Ольга 
Юрьевна 

891764642
59 

pochemuchki1
12 @mail.ru 

404131,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы,  64 
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86.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 98 «Ивушка» 

Чижмакова 
Вера Ивановна 

(8443) 
29-50-83 
 

Ivushka98 
@yandex.ru 

404131,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. К. Нечаевой, 5 
 

87.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 99 «Крепыш» 

Прийма Зоя 
Дмитриевна 

(8443) 
58-02-42 
 

krepish_99 
@mail.ru 

404105,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Александрова,  14 а 
 

88.  МБДОУ д/с вида 
№ 100 «Цветик-
семицветик» 

Фоменко 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
58-02-81 

ds100vlz@ 
mail.ru 

404105,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 67 
 

89.  МБДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 101 
«Дашенька» 

Бондаренко 
Ольга 
Владимировна 

(8443) 
52-11-33 
 

101dashenka 
@mail.ru 

404109,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая,  66 

90.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 102 
«Зоренька» 

Рублева Вера 
Петровна 

(8443) 
56-56-11 
 

MDOY102 
@yandex.ru 

404105,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Мира, 72 

91.  МБДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 103 «Умка» 

Степанова 
Елена 
Константиновна 

(8443) 
51-88-80 
 

detsad-
umka103 
@mail.ru 

404132,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 33 

92.  МДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 104 
«Звоночек» 

Литовченко 
Наталья 
Александровна 

(8443) 
52-18-07 
 

Zvonochek10
4@mail.ru 

404109,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 164 
  

93.  МБДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 105 
«Мальвина» 

Наумова 
Валентина 
Владимировна 

(8443) 
29-19-41 
 

malvina105 
@vlz.ru 

404132,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Оломоуцкая,  34 

94.  МДОУ д/с 
комбинированного 
вида № 107 
«Искорка» 

Киган 
Людмила 
Викторовна 

(8443) 
52-17-81 
 

iskorka107 
@mail.ru 

404118,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы,  74  

95.  МБДОУ ЦРР - 
детский сад № 109 
«Колокольчик» 

Новикова 
Татьяна 
Андреевна 

(8443) 
58-72-12 
 

kolokolshik10
9@mail.ru 

404118,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Мира, 119 

96.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 111 «Радуга» 

Акимова 
Татьяна 
Павловна 

(8443) 
51-55-21 
 

dsraduga111 
@yandex.ru 

404132,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы,  62 

97.  МБДОУ д/с № 112 
«Почемучки» 

Томарева 
Ольга 
Юрьевна 

891764642
59 

pochemuchki1
12 @mail.ru 

404131,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы,  64  10 

98.  МБДОУ д/с 
общеразвивающего 
вида № 113 
«Гулливер» 

Запахалова 
Галина 
Васильевна 

(8443) 
51-61-29 
 

DSGulliver 
@yandex.ru 

404132,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Карбышева,  119 

 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальными 
образовательными учреждениями 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о реализации в 
образовательных муниципальных 
учреждениях программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования,  
а также дополнительных 
общеобразовательных программ» 

 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги  

 

Заявитель 

МАУ «МФЦ» Муниципальные образовательные 
учреждения 

Прием и регистрация заявления 
специалистом МАУ «МФЦ». Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 1 рабочего дня 

 

Направление заявления 
специалистом МАУ «МФЦ» в 

муниципальное образовательное 
учреждение. Срок исполнения 

административной процедуры – не 
более 2 рабочих дней 

Подготовка сотрудником 
муниципального образовательного 

учреждения и подписание результата 
оказания муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 5 рабочих дней 

со дня поступления запроса в 

Поступление результата 
муниципальной услуги в МАУ 

«МФЦ» и выдача заявителю. Срок 
исполнения административной 

процедуры – не более 3 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления 
в муниципальном образовательном 

учреждении. Общий срок 
административной процедуры 

составляет не более 2 рабочих дней. 
 

 
Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры составляет 4 рабочих дня 

Выдача (направление) 
сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, 

ответственным за исполнение услуги, 
результата предоставленной 

муниципальной услуги заявителю. 
Срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 5 
рабочих дней. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2015   № 5970

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальными образовательными
учреждениями городского округа – город Волжский 

Волгоградской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение дневника и журнала успеваемости»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальными образовательными учреждениями городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение дневника и журнала успе-
ваемости» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 16.09.2014 № 6419 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальными образователь-
ными учреждениями городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
дневника и журнала успеваемости» в новой редакции».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логой-
до.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
 к постановлению администрации городского
 округа – город Волжский  Волгоградской области
 от 27.08.2015 № 5970

Административный регламент
предоставления муниципальными образовательными 
учреждениями городского округа – город Волжский 

Волгоградской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости
 учащегося, ведение дневника и журнала успеваемости»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальными образовательными учреждениями муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о текущей успевае-
мости учащегося, ведение дневника и журнала успеваемости» 
(далее Административный регламент) разработан в целях 
повышения уровня доступности муниципальной услуги, устра-
нения избыточных административных процедур и определяет 
сроки и последовательность действий при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Администра-
тивного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду получателями муниципальной услуги, муниципальными 
образовательными учреждениями городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее муниципальные об-
разовательные учреждения) и Муниципальным автономным 
учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
муниципальных и государственных услуг» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее МАУ «МФЦ»), 
связанные с предоставлением муниципальной услуги по пре-
доставлению информации о текущей успеваемости учащего-
ся, ведению дневника и журнала успеваемости (далее муни-
ципальная услуга).

1.2. Заявители услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физи-

ческие и юридические лица (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномо-
ченное на подачу такого заявления.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить: 

- непосредственно в муниципальном образовательном уч-
реждении при личном или письменном обращении по адре-
сам, указанным в приложении № 2 к настоящему Админист-
ративному регламенту;

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

- на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.gosuslugi.ru;

- непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или письмен-
ном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404133, г. Волжский, ул. Карбышева, 129, тел. (8443) 55-61-15;
- на информационных стендах, размещенных в МАУ 

«МФЦ»;
- на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Муниципальные образовательные учреждения осуществля-

ют прием заявителей, консультирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги:

- понедельник-пятница: с 9.00 до 17.30 час. (перерыв с 13.00 
до 14.00 час.);

- суббота и воскресенье — выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде 

юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного об-
ращения в МАУ «МФЦ», муниципальные образовательные 
учреждения посредством официального портала Губернатора 
и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведе-
ний), подаваемых на оказание муниципальной услуги в форме 
электронных документов, подтверждается путем их подписа-
ния электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в МАУ «МФЦ», 
в муниципальных образовательных учреждениях в соответс-
твии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоя-
щего Административного регламента.
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1.3.4.	 	Информирование	по	вопросам	предоставления	му-
ниципальной	 услуги	 осуществляется	 сотрудниками	 муници-
пальных	образовательных	учреждений	и	специалистами	МАУ	
«МФЦ»,	участвующими	в	предоставлении	муниципальной	ус-
луги.

1.3.5.	С	момента	приема	документов	заявитель	имеет	право	
получить	сведения	о	ходе	предоставления	муниципальной	ус-
луги	при	личном	обращении	в	МАУ	«МФЦ»,	в	муниципальные	
образовательные	 учреждения	 по	 телефонам,	 указанным	 в	
п.1.3.1,	либо	посредством	электронной	почты	–	mail@mfc-v.su.	
Заявителю	предоставляются	сведения	о	том,	на	каком	этапе	
(на	стадии	выполнения	какой	административной	процедуры)	
находится	представленный	им	пакет	документов.

Заявителю,	подавшему	заявление	посредством	официаль-
ного	 портала	 Губернатора	 и	 Администрации	 Волгоградской	
области	 (www.volganet.ru),	 направляются	 сведения	о	 статусе	
оказания	муниципальной	услуги	в	его	личный	кабинет	на	ука-
занном	портале.

1.3.6.	На	информационных	стендах	в	помещениях,	предна-
значенных	для	приема	заявителей,	и	официальном	сайте	МАУ	
«МФЦ»	размещается	следующая	информация:

-	извлечения	из	законодательных	и	иных	нормативно-право-
вых	актов,	 содержащих	нормы,	регулирующие	деятельность	
по	оказанию	муниципальной	услуги;

-	 текст	 настоящего	Административного	 регламента	 с	 при-
ложениями;

-	 блок-схема	и	 краткое	 описание	 порядка	 предоставления	
муниципальной	услуги;

-	перечень	документов,	необходимых	для	получения	муни-
ципальной	 услуги,	 и	 требования,	 предъявляемые	 к	 этим	 до-
кументам;

-	 бланки	 и	 образцы	оформления	 заявления,	 необходимые	
для	предоставления	муниципальной	услуги;

-	адреса,	номера	телефонов,	график	(режим)	работы,	адрес	
электронной	почты	органов,	в	которых	заявители	могут	полу-
чить	необходимую	информацию;

-	таблица	сроков	предоставления	муниципальной	услуги	в	
целом	и	максимальных	сроков	выполнения	отдельных	адми-
нистративных	процедур;

-	основания	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услу-
ги;	

-	порядок	информирования	о	ходе	предоставления	муници-
пальной	услуги;

-	порядок	обжалования	решений,	действий	или	бездействия	
должностных	лиц,	предоставляющих	муниципальную	услугу.

1.3.7.	При	ответах	на	телефонные	звонки	и	устные	обраще-
ния	сотрудники	муниципальных	образовательных	учреждений	
и	специалисты	МАУ	«МФЦ»	подробно	и	в	вежливой	форме	ин-
формируют	заявителя	по	интересующим	его	вопросам.

1.3.8.	Ответ	на	телефонный	звонок	должен	начинаться	с	ин-
формации	о	наименовании	организации,	в	которую	позвонил	
заявитель,	фамилии,	имени,	отчества	и	должности	сотрудника	
муниципального	 образовательного	 учреждения	 или	 специа-
листа	МАУ	«МФЦ»,	принявшего	звонок.

2.	Стандарт	предоставления	муниципальной	услуги

2.1.	Наименование	муниципальной	услуги,	предоставление	
которой	 регулируется	 настоящим	 Административным	 регла-
ментом,	–	«Предоставление	информации	о	 текущей	успева-
емости	учащегося,	ведение	дневника	и	журнала	успеваемос-
ти».

2.2.	Учреждения,	непосредственно	предоставляющие	муни-
ципальную	услугу.

2.2.1.	 Муниципальная	 услуга	 предоставляется	 муници-
пальными	 образовательными	 учреждениями	 городского	 ок-
руга	 –	 город	 Волжский	 Волгоградской	 области,	 указанными	
в	 приложении	№	2.	 Учреждение,	 участвующее	 в	 предостав-
лении	 муниципальной	 услуги,	 –	Муниципальное	 автономное	
учреждение	 «Многофункциональный	 центр	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг»	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области.

2.2.2.	МАУ	«МФЦ»	участвует	в	предоставлении	муниципаль-
ной	услуги,	в	частности:	

-	осуществляет	консультирование	граждан	по	вопросу	пре-
доставления	муниципальной	услуги;

-	осуществляет	прием	заявлений	на	оказание	муниципаль-
ной	услуги;

-	 передает	 заявление	 в	 муниципальное	 образовательное	
учреждение;

-	осуществляет	выдачу	результата	оказания	муниципальной	
услуги».

2.2.3.	 Муниципальные	 образовательные	 учреждения,	 МАУ	
«МФЦ»	 не	 вправе	 требовать	 от	 заявителя	 осуществления	
действий,	в	том	числе	согласований,	необходимых	для	полу-
чения	данной	муниципальной	услуги	и	связанных	с	обращени-
ем	в	иные	государственные	органы,	органы	местного	самоуп-
равления	и	организации.

2.3.	Результат	предоставления	муниципальной	услуги.
2.3.1.	 Результатом	 предоставления	 муниципальной	 услуги	

является	предоставление	информации	о	текущей	успеваемос-
ти	учащегося,	ведения	дневника	и	журнала	успеваемости.

2.4.	Сроки	предоставления	муниципальной	услуги.
2.4.1.	 Общий	 срок	 предоставления	 муниципальной	 услуги	

составляет	11	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	о	
предоставлении	муниципальной	услуги.

2.5.	Перечень	нормативных	правовых	актов	непосредствен-
но	регулирующих	предоставление	муниципальной	услуги:

-	 Федеральный	 закон	 от	 02.05.2006	 №	 59-ФЗ	 (ред.	 от	
24.11.2014)	 «О	 порядке	 рассмотрения	 обращений	 граждан	
Российской	 Федерации»	 (первоначальный	 текст	 докумен-
та	 опубликован	 в	 изданиях:	 «Российская	 газета»,	 №	 95,	
05.05.2006,	«Собрание	законодательства	РФ»,	08.05.2006,	№	
19,	 ст.	 2060,	 «Парламентская	 газета»,	№	 70-71,	 11.05.2006;	
изменения,	 внесенные	Федеральным	 законом	 от	 24.11.2014	
№	357-ФЗ,	опубликованы	на	официальном	интернет-портале	
правовой	информации	http://www.pravo.gov.ru,	25.11.2014);	

-	 Федеральный	 закон	 от	 29.12.2012	 №	 273-ФЗ	 (ред.	 от	
13.07.2015)	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»	(пер-
воначальный	текст	документа	опубликован	в	изданиях:	офи-
циальный	интернет-портал	правовой	информации	http://www.

pravo.gov.ru,	 30.12.2012,	 «Собрание	 законодательства	 РФ»,	
31.12.2012,	№	53	(ч.	1),	ст.	7598,	«Российская	газета»,	№	303,	
31.12.2012;	изменения	опубликованы	на	официальном	интер-
нет-портале	 правовой	 информации	 http://www.pravo.gov.ru,	
13.07.2015);

-	 Федеральный	 закон	 от	 27.07.2010	 №	 210-ФЗ	 (ред.	 от	
13.07.2015)	 «Об	 организации	 предоставления	 государствен-
ных	 и	 муниципальных	 услуг»	 (первоначальный	 текст	 доку-
мента	опубликован	в	изданиях	«Российская	газета»,	№	168;	
30.07.2010;	 Собрание	 законодательства	 РФ,	 02.08.2010,	 №	
31,	ст.	4179,	официальный	текст	с	внесенными	правками	опуб-
ликован	на	официальном	интернет-портале	правовой	инфор-
мации	http://www.pravo.gov.ru,	13.07.2015);

-	 Федеральный	 закон	 от	 06.04.2011	 №	 63-ФЗ	 (ред.	 от	
28.06.2014)	«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,	
изменения	опубликованы	30.06.2014	на	официальном	интер-
нет-портале	правовой	информации	http://www.pravo.gov.ru);

-	постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	
25.06.2012	№	634	(ред.	от	28.10.2013)	«О	видах	электронной	
подписи,	 использование	 которых	 допускается	 при	 обраще-
нии	за	получением	государственных	и	муниципальных	услуг»	
(вместе	 с	 Правилами	 определения	 видов	 электронной	 под-
писи,	использование	которых	допускается	при	обращении	за	
получением	государственных	и	муниципальных	услуг)	(перво-
начальный	текст	документа	опубликован	в	изданиях	«Россий-
ская	 газета»,	№	148,	 02.07.2012,	 «Собрание	 законодательс-
тва	РФ»,	02.07.2012,	№	27,	ст.	3744,	изменения	опубликованы	
06.11.2013	 на	 официальном	 интернет-портале	 правовой	 ин-
формации	http://www.pravo.gov.ru).

2.6.	 Исчерпывающий	 перечень	 документов,	 необходимых	
для	предоставления	муниципальной	услуги.

	 2.6.1.	Муниципальная	 услуга	 предоставляется	 на	 основа-
нии	письменного	заявления	 (приложение	№	1),	при	наличии	
документа,	удостоверяющего	личность,	и	наличии	документа,	
удостоверяющего	 права	 (полномочия)	 представителя	 физи-
ческого	или	юридического	лица,	если	с	заявлением	обращает-
ся	представитель	заявителя	 (заявителей)	 (подлежит	возвра-
ту	заявителю	после	удостоверения	его	личности	при	личном	
приеме).

Заявление	можно	передать	в	МАУ	«МФЦ»,	в	муниципаль-
ные	 образовательные	 учреждения	 лично,	 почтовым	 отправ-
лением,	 посредством	 официального	 портала	 Губернатора	 и	
Администрации	Волгоградской	области	(www.volganet.ru).

2.6.2.	 Документы,	 поданные	 заявителем	 в	 форме	 элект-
ронных	 документов	 с	 использованием	 электронной	 подписи	
посредством	официального	портала	Губернатора	и	Админис-
трации	Волгоградской	области	 (www.volganet.ru)	в	информа-
ционно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 или	 другой	
информационно-технологической	и	коммуникационной	систе-
мы,	рассматриваются	в	соответствии	с	действующим	законо-
дательством.

В	случае	направления	заявления	в	электроном	виде	на	ока-
зание	 муниципальной	 услуги,	 не	 заверенного	 электронной	
подписью,	 специалист	 МАУ	 «МФЦ»,	 сотрудник	 муниципаль-
ного	 образовательного	 учреждения	 обрабатывает	 получен-
ный	электронный	документ	как	информационное	заявление,	
рассматривает	его	в	соответствии	с	Административным	рег-
ламентом	и	сообщает	заявителю	по	электронной	почте	дату,	
время,	место	предоставления	оригиналов	документов,	необ-
ходимых	 для	 оказания	 муниципальной	 услуги	 и	 идентифи-
кации	 заявителя.	 Также	 специалист	МАУ	«МФЦ»,	 сотрудник	
муниципального	образовательного	учреждения	сообщает	до-
полнительную	информацию,	в	том	числе	возможные	замеча-
ния	к	запросу	и	уточняющие	вопросы	к	заявителю.

В	случае	неуказания	в	заявлении,	не	заверенном	электрон-
ной	 подписью,	 адреса	 электронной	 почты	 специалист	 МАУ	
«МФЦ»,	сотрудник	муниципального	образовательного	учреж-
дения	имеет	право	оставить	такое	заявление	без	рассмотре-
ния.

2.6.3.	В	соответствии	с	п.п.	1,	2	ст.	7	Федерального	закона	
от	27.07.2010	№	210-ФЗ«Об	организации	предоставления	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг»	МАУ	«МФЦ»,	муници-
пальные	 образовательные	 учреждения	 не	 вправе	 требовать	
от	заявителя:

-	предоставления	документов	и	информации	или	осущест-
вления	действий,	представление	или	осуществление	которых	
не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами,	регули-
рующими	отношения,	возникающие	в	связи	с	предоставлени-
ем	муниципальной	услуги;

-	 предоставления	документов	и	 информации,	 в	 том	 числе	
подтверждающих	внесение	заявителем	платы	за	предоставле-
ние	муниципальных	услуг,	которые	находятся																														в	
распоряжении	 органов,	 предоставляющих	 муниципальные	
услуги,	иных	государственных	органов,	органов	местного	са-
моуправления	либо	подведомственных	 государственным	ор-
ганам	 или	 органам	 местного	 самоуправления	 организаций,	
участвующих	 в	 предоставлении	 муниципальных	 услуг,	 пре-
дусмотренных	 ч.	 1	 ст.	 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	Волгоградской	области,	муниципальными	
правовыми	актами,	за	исключением	документов,	включенных	
в	определенный	перечень	документов	ч.	6	ст.	7	Федерального	
закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предостав-
ления	государственных	и	муниципальных	услуг».

Заявитель	вправе	представить	указанные	документы	и	ин-
формацию	в	органы,	предоставляющие	муниципальные	услу-
ги,	по	собственной	инициативе.

2.7.	Информация	о	платности	(бесплатности)	предоставле-
ния	муниципальной	услуги.

2.7.1.	Муниципальная	услуга	предоставляется	бесплатно.
2.8.	Основания	для	отказа	в	приеме	заявления	о	предостав-

лении	муниципальной	услуги	не	предусмотрены.
2.9.	Основания	для	отказа	в	предоставлении	муниципаль-

ной	услуги	не	предусмотрены.
2.10.	Приостановление	предоставления	муниципальной	ус-

луги	не	предусмотрено.
2.11.	Услуги,	необходимые	и	обязательные	для	предостав-

ления	муниципальной	 услуги,	 в	 том	 числе	 сведения	 о	 доку-
менте	 (документах),	 выдаваемом	 (выдаваемых)	 организаци-
ями,	участвующими	в	предоставлении	муниципальной	услуги,																																					
не	предусмотрены.

2.12.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	
заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	при	по-
лучении	результата	предоставления	муниципальной	услуги.

2.12.1.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	
или	получении	документов	при	предоставлении	муниципаль-
ной	услуги	составляет	15	минут.

2.12.2.	Предельный	срок	ожидания		в	очереди	для	получе-
ния	консультации	составляет	15	минут.

2.13.	Срок	и	порядок	регистрации	заявления	о	предостав-
лении	муниципальной	услуги,	в	том	числе	в	электронной	фор-
ме.

2.13.1.	Заявление	на	предоставление	муниципальной	услу-
ги,	поданное	в	ходе	личного	приема,	регистрируется	в	элект-
ронном	журнале	должностным	лицом	МАУ	«МФЦ»,	сотрудни-
ком	муниципального	образовательного	учреждения	в	течение	
1	рабочего	дня.

2.13.2.	 Прием	 заявления	 и	 прилагаемых	 документов,	 пос-
тупивших	 в	 электронной	форме	 через	 официальный	 портал	
Губернатора	 и	 Администрации	Волгоградской	 области	 в	 ин-
формационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет,	 их	 ре-
гистрация	 и	 обработка	 осуществляется	 специалистом	 МАУ	
«МФЦ»,	 сотрудником	 муниципального	 образовательного	 уч-
реждения	в	порядке	общего	делопроизводства.

Дата	регистрации	заявления	в	 электронной	форме	специ-
алистом	МАУ	«МФЦ»,	 сотрудником	муниципального	 образо-
вательного	 учреждения	 является	 началом	исчисления	 срока	
исполнения	муниципальной	услуги.

При	получении	документов	в	электронном	виде	через	офи-
циальный	портал	Губернатора	и	Администрации	Волгоградс-
кой	 области	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
Интернет	специалист	МАУ	«МФЦ»,	сотрудник	муниципально-
го	образовательного	учреждения	направляет	заявителю	сооб-
щение	о	принятии	заявления	к	рассмотрению.

2.14.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляет-
ся	муниципальная	услуга.

2.14.1.	Помещения,	 предназначенные	 для	 предоставления	
муниципальной	 услуги,	 должны	 соответствовать	 санитарно-
эпидемиологическим	правилам	и	нормативам,	правилам	по-
жарной	безопасности,	нормам	охраны	труда.

2.14.2.	Рабочие	места	работников	для	предоставления	му-
ниципальной	 услуги	 оборудуются	 телефоном,	 компьютером	
с	возможностью	печати	и	другой	оргтехникой,	позволяющей	
своевременно	и	в	полном	объеме	организовать	оказание	му-
ниципальной	услуги.

2.14.3.	Работники,	осуществляющие	прием,	обеспечивают-
ся	личными	настольными	табличками.

2.14.4.	Места	для	приема	заявителей	должны	быть	снабже-
ны	стулом,	иметь	место	для	письма	и	раскладки	документов.

2.14.5.	В	целях	обеспечения	конфиденциальности	сведений	
о	заявителе	одним	должностным	лицом	одновременно	ведет-
ся	 прием	 только	 одного	 заявителя.	 Одновременный	 прием	
двух	и	более	заявителей	не	допускается.

2.14.6.	 Места	 ожидания	 оборудуются	 стульями	 и	 столами	
для	возможности	оформления	обращения.

2.14.7.	Информационные	стенды	о	порядке	предоставления	
муниципальной	услуги	должны	содержать	информацию,	ука-
занную	в	пункте	1.3.6	настоящего	Административного	регла-
мента.

2.15.	 Показатели	 доступности	 и	 качества	 муниципальной	
услуги.

	 2.15.1.	 С	 целью	 оценки	 доступности	 и	 качества	 муници-
пальной	услуги	используются	следующие	показатели:

-	транспортная	доступность	к	месту	предоставления	муни-
ципальной	услуги;

-	 размещение	информации	о	порядке	предоставления	му-
ниципальной	 услуги	 на	 Едином	 портале	 государственных	 и	
муниципальных	услуг;

-	 размещение	информации	о	порядке	предоставления	му-
ниципальной	 услуги	 на	 официальном	 сайте	 администрации	
городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области.

2.15.2.	Показателями	оценки	качества	предоставления	му-
ниципальной	услуги	являются:

-	 соблюдение	 срока	 предоставления	муниципальной	 услу-
ги;

-	соблюдение	сроков	ожидания	в	очереди	при	предоставле-
нии	муниципальной	услуги;

-	отсутствие	поданных	в	установленном	порядке	жалоб	на	
решения	или	действия	(бездействие),	принятые	или	осущест-
вленные	при	предоставлении	муниципальной	услуги.

2.15.3.	Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	особен-
ности	 предоставления	муниципальной	 услуги	 в	 электронной	
форме	(при	наличии	технической	возможности).

На	 официальном	 портале	 Губернатора	 и	 Администрации	
Волгоградской	 области	 в	 информационно-телекоммуникаци-
онной	сети	Интернет	и	едином	портале	государственных	услуг	
заявителю	предоставляется	возможность:

-	получения	полной	информации	о	муниципальной	услуге;
-	копирования	и	заполнения	в	электронном	виде	формы	за-

явления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;
-	предоставления	в	электронной	форме	документов	на	по-

лучение	муниципальной	услуги;
-	мониторинга	хода	предоставления	муниципальной	услуги.

3.	Состав,	 последовательность	и	 сроки	выполнения	адми-
нистративных	процедур,	требования	к	порядку	их	выполнения,	
в	том	числе	особенности	выполнения	административных	про-
цедур	в	электронной	форме,	а	также	особенности	выполнения	
административных	 процедур	 в	 многофункциональных	 цент-
рах

3.1.	 Описание	 последовательности	 действий	 при	 предо-
ставлении	муниципальной	услуги	через	МАУ	«МФЦ».

3.1.1.	Административный	процесс	по	предоставлению	муни-
ципальной	услуги	через	МАУ	«МФЦ»:
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а) прием и регистрация заявления;
б) направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в му-

ниципальные образовательные учреждения;
в) подготовка и подписание результата оказания муници-

пальной услуги;
г) поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заявите-

лю результата оказания муниципальной услуги.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных 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 личное обращение за-
явителя либо законного представителя с соответствующим за-
явлением на имя директора муниципального образовательного 
учреждения, либо поступление заявления в электронной форме 
через официальный портал Губернатора и Администрации Вол-
гоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и Единый портал государственных услуг.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист                      МАУ «МФЦ», ответственный за 
прием заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, в течение одного рабочего дня регистрирует в 
книге учета входящих документов заявление и необходимые 
документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в 
каждом структурном подразделении МАУ «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, на принятом заявлении проставляет дату и номер 
регистрации этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

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

в) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги, в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом;

г) регистрирует поступившее заявление в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело»;

д) передает полученное заявление специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом МАУ «МФЦ» в по-
рядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом МАУ «МФЦ» является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю со-
общение о принятии заявления к рассмотрению.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры не более                           1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры 
является прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в 
муниципальные образовательные учреждения.

3.3.1. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов:

а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя 
опись направляемых документов, на имя директора муници-
пального образовательного учреждения с предложением рас-
смотреть заявление;

б) направляет заявление в муниципальное образователь-
ное учреждение;

в) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с 
документами в автоматизированной информационной систе-
ме «Дело».

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                  не более 2 рабочих дней.

3.3.3. Результатом данной административной процедуры яв-
ляется направление сопроводительного письма с заявлением 
директору муниципального образовательного учреждения.

3.4. Подготовка сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения и подписание результата оказания му-
ниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Подготовка сотрудником муниципального образовательного 
учреждения и подписание результата оказания муниципаль-
ной услуги» служит получение директором муниципального 
образовательного учреждения сопроводительного письма с 
заявлением согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является сотрудник муниципального об-
разовательного учреждения, ответственный за исполнение 
муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка сотрудником 
муниципального образовательного учреждения и подписание 
результата оказания муниципальной услуги» включает в себя:

а) рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа за-
явителю;

б) подписание ответа директором муниципального образо-
вательного учреждения;

в) направление подписанного ответа в МАУ «МФЦ».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры со-

ставляет не более 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной про-

цедуры является направление результата оказания муници-
пальной услуги в МАУ «МФЦ».

3.5. Поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заяви-
телю результата оказания муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Выдача заявителю результата оказания муниципальной 
услуги» является поступление в МАУ «МФЦ» результата ока-
зания муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления.

3.5.4. В случае получения результата предоставления ус-
луги в МАУ «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие 
документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов;
в) расписку о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
действия:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной 
услуги «посредством почтового отправления», сотрудник МАУ 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным 
письмом с уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более                           3 рабочих дней.

3.5.8 Результатом предоставления административной про-
цедуры является направление результата муниципальной ус-
луги в МАУ «МФЦ» и выдача заявителю.

3.6. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через муниципальные обра-
зовательные учреждения:

3.6.1. Административный процесс по предоставлению му-
ниципальной услуги через муниципальные образовательные 
учреждения:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и оформление результата предо-

ставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) сотрудником муниципального об-

разовательного учреждения, ответственным за исполнение 
муниципальной услуги, результата оказания муниципальной 
услуги.

3.6.2. Последовательность административных процедур 
предоставления муниципальной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 3 к Административному регламенту.

 3.7. Прием и регистрация заявления.
3.7.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием и регистрация заявления» является личное или 
письменное обращение заявителя с заявлением к сотруднику 
муниципального образовательного учреждения, либо поступ-
ление заявления в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
Единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за прием и регистрацию заявлений.

3.7.3. Сотрудник муниципального образовательного учрежде-
ния, ответственный за прием и регистрацию заявлений, регист-
рирует заявление в журнале «Входящая корреспонденция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернатора 
и Администрации Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и обра-
ботка осуществляется сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотруд-
ником муниципального образовательного учреждения явля-
ется началом исчисления срока исполнения муниципальной 
услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сотрудник муниципального образовательного уч-
реждения направляет заявителю сообщение о принятии заяв-
ления к рассмотрению.

 3.7.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления.

3.7.5 Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                   не более 15 минут.

3.7.6. Сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за прием и регистрацию заявлений, 
передает заявление в день поступления руководителю муни-
ципального образовательного учреждения или должностному 
лицу, исполняющему его обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.7. Руководитель муниципального образовательного уч-
реждения рассматривает заявление, накладывает соответс-
твующую резолюцию и передает на исполнение сотруднику, 
ответственному за исполнение услуги, о рассмотрении заяв-
ления заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регист-
рация и обработка осуществляется сотрудником муниципаль-
ного образовательного учреждения, ответственным за прием 
и регистрацию заявлений, в порядке общего делопроизводс-
тва.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления» составляет не более 2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры является 
получение сотрудником муниципального образовательного 
учреждения, ответственным за исполнение услуги, заявления 
с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Рассмотрение заявления и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги» является получение 
сотрудником муниципального образовательного учреждения, 
ответственным за исполнение услуги, заявления с поручени-
ем о его рассмотрении.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является сотрудник муниципального об-
разовательного учреждения, ответственный за исполнение 
муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявле-
ния и оформление результата предоставления муниципальной 
услуги» включает в себя три этапа:

- рассмотрение сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения, ответственным за исполнение услуги, 
предмета заявления заявителя и подготовка ответа.

Срок выполнения административных действий составляет 
2 рабочих дня;

- руководитель муниципального образовательного учрежде-
ния рассматривает подготовленный ответ и подписывает его. 
Срок выполнения административных действий составляет 1 
рабочий день;

- подписанный в установленном порядке результат муници-
пальной услуги регистрируются сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за регистра-
цию документов, в установленном порядке делопроизводства 
и передается сотруднику муниципального образовательного 
учреждения, ответственному за исполнение муниципальной 
услуги. Срок выполнения административных действий – 1 ра-
бочий день.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата предо-
ставления муниципальной услуги» составляет 4 рабочих дня.

3.8.5. Результатом административной процедуры является 
получение сотрудником муниципального образовательного 
учреждения, ответственным за исполнение муниципальной 
услуги, подписанного руководителем муниципального обра-
зовательного учреждения и зарегистрированного ответа на 
заявление.

3.9. Выдача (направление) сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за исполнение 
услуги, результата предоставленной муниципальной услуги 
заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача (направление) сотрудником муниципального об-
разовательного учреждения, ответственным за исполнение 
услуги, результата предоставленной муниципальной услуги 
заявителю» является получение сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за исполнение 
муниципальной услуги, подписанного руководителем муници-
пального образовательного учреждения и зарегистрирован-
ного ответа на заявление заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.2. Сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за исполнение муниципальной услуги, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления.

Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«выдать на руки» и не обратился за получением ответа в те-
чение двух месяцев с момента окончания срока, указанного в 
уведомлении о сроке предоставления услуги, сотрудник му-
ниципального образовательного учреждения, ответственный 
за исполнение муниципальной услуги, направляет результат 
оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведом-
лением, регистрирует факт направления документов (сведе-
ний) заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с 
проставлением даты направления.

3.9.4. В случае если заявитель при подаче запроса указал 
способ получения результата оказания муниципальной услу-
ги «посредством почтового отправления», сотрудник муници-
пального образовательного учреждения, ответственный за 
исполнение муниципальной услуги:

- направляет ответ на заявление заявителю заказным пись-
мом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с про-
ставлением даты направления.

3.9.5. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней.

3.9.6. Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, оп-
ределенных настоящим Административным регламентом, 
осуществляют заместитель главы администрации городского 
округа – город Волжский волгоградской области (далее – за-
меститель главы администрации), начальник управления об-
разования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – на-
чальник управления образования и молодежной политики).
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Должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют контроль в 
рамках участия  МАУ «МФЦ» в предоставлении услуги.

4.2. Заместитель главы администрации, начальник управле-
ния образования и молодежной политики, должностные лица 
МАУ «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности административных действий и адми-
нистративных процедур, определенных настоящим Админист-
ративным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги.

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотруд-
никами положений Административного регламента, осущест-
вляемых по обращениям заявителей, на основании иных до-
кументов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплано-
вые – при поступлении в МАУ «МФЦ», управление образова-
ния и молодежной политики жалобы заявителя, касающейся 
своевременности, полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения настоящего Административного 
регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполно-
моченными должностными лицами управления образования 
и молодежной политики, МАУ «МФЦ» на основании приказа 
начальника управления образования и молодежной политики, 
руководителя МАУ «МФЦ» соответственно.

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

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», сотрудники муниципальных 
образовательных учреждений несут персональную ответс-
твенность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения адми-
нистративных процедур, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов МАУ «МФЦ», сотрудников муниципальных об-
разовательных учреждений 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 осу-
ществляется заявителями при непосредственном общении со 
специалистами МАУ «МФЦ», сотрудниками муниципальных 
образовательных учреждений с использованием средств те-
лефонной связи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего.

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалова-
ние решений, принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) 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;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа                           не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы,                   не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток                  и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 

жалобы.
5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 

«МФЦ», муниципальные образовательные учреждения, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта администрации городского 
округа — город Волжский Волгоградской области, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя начальника управления 
образования и молодежной политики по адресу: 404100, Вол-
гоградская область, г. Волжский ул. Набережная, 10, е-mail: 
guo@vlpost.ru, а также по телефону (8-8443) 27-54-22, либо 
в МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 19.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, при личном обра-
щении заявителя представляется в отдел по работе с обра-
щениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный 
телефон (8443) 42 13 19, e-mail: ag_volj@volganet.ru

5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностных лиц либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющий му-
ниципальную услугу, должностных лиц в предоставлении му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) заявителя и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который многократно да-
вались ответы по существу в связи с ранее направленными 
жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
и обстоятельства.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заместитель главы администрации  
 Е.Г. Логойдо

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение дневника 
и журнала успеваемости» 

 
 Директору___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя) 
____________________________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 
____________________________________________ 

(реквизиты заявителя) 
____________________________________________ 

(телефон, электронный адрес) 
 

Заявление 
 

 
 
Прошу предоставить информацию: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________; 

                                                    (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», муниципальное образовательное учреждение  
(нужное подчеркнуть). 
 
 
О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указать способ получения информации при личном обращении) 
 
 
 
 
 
«_____»______________20____г.               __________________________________________ 

(подпись получателя муниципальной услуги) 
 
 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение 
дневника и журнала успеваемости» 

 
 

№ п/п Название 
образовательного 

учреждения 

Ф. И. О. 
директора 

Телефон Электронны
й адрес 
(e-mail) 

Почтовый адрес 

1.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 1 имени 
Ф.Г. Логинова 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Жилин 
Василий 
Дмитриевич 
 
 

(8443) 
31-12-49  

school1-v 
@volga34.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пушкина, 6 

2.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 2 г. Волжского 
Волгоградской области  

Вецель 
Василий 
Альбертович 
 

(8443) 
41-38-32 

sc2@mail.ru  404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. К.Маркса, 13 

3.  МКОУ СОШ № 3  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Баева 
Валентина 
Федоровна 
 

(8443) 
27-15-02 

Shcool3 
@pochta.ru 

404106, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Рабочий, 
ул. Прибрежная, 91 

4.  МБОУ СОШ № 6  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Харисова 
Валентина 
Ильинична 

(8443) 
25-06-12 

school06_80
@mail.ru 

404125, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Нариманова, 27 

5.  МБОУ СОШ № 8  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Матвеева 
Наталья 
Ивановна 

(8443) 
56-93-01 

sosh8vol 
@mail.ru 

404126, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 124 

6.  МБОУ СОШ № 9 
им. Харламова Ю.П.  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Караченец 
Елена 
Васильевна 
 
 

(8443) 
56-70-02 

school9_vlz
@mail.ru 

404127, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская, 14 

7.  МБОУ СОШ № 10  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Васильева 
Татьяна 
Владимировна 
 

(8443) 
31-49-02 

VSCHOOL1
0@mail.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Гайдара, 7 

8.  МБОУ СОШ № 11  
им. Скрипки О.В. 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Ласкова 
Евгения 
Ивановна 
 
 

(8443) 
38-33-21 

11.school.vlz
@gmail.ru  

404104 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Химиков, 5 
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9.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 12  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Курбатова 
Любовь 
Александровна 
 
 

(8443) 
25-26-41 

volsch12@ 
mail.ru 

404102, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская,1 

10.  МБОУ СОШ № 13  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Бухарева 
Людмила 
Михайловна 
 

(8443) 
31-24-31 

Mousoch13 
@mail.ru 

404122, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. К.Маркса, 36 

11.  МБОУ СОШ № 14 
«Зеленый шум» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Давыдова 
Алла 
Геннадьевна 
 

(8443) 
31-45-62 

greenschool1
4@mail.ru 

404110, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Космонавтов, 19 

12.  МКОУ СОШ № 15  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Дьячков 
Александр 
Федорович 

(8443) 
42-82-17 

mousosh_15-d 
@mail.ru  

404124, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Краснооктябрьский, 
ул. Калинина, 1 

13.  МБОУ СОШ № 17 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Вецель 
Наталья 
Викторовна 
 

(8443) 
29-90-92 

MOU_17 
@mail.ru 

404131,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. К. Нечаевой, 10 

14.  МБОУ СОШ № 18 
имени Героя Советского 
Союза  
Д.М. Карбышева  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Жидких 
Наталия 
Ивановна 
 

(8443) 
39-15-35 

carbyshew18 
@yandex.ru 

404111, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Карбышева, 40 

15.  МБОУ СОШ 
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 19 г. Волжского 
Волгоградской области 

Ртищева 
Тамара 
Моисеевна 

(8443) 
27-57-61 

mousosh19-
41@yandex.r
u 

404120,  
Волгоградская обл.,  
г. Волжский,  
ул. Советская, 39, 
ул. Советская, 26 

16.  МБОУ СОШ № 20  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Захарушкина 
Наталья 
Михайловна 

(8443) 
38-39-81 

School20vol 
@yandex.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 44 

17.  МБОУ СОШ № 22  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Кусакина 
Татьяна 
Николаевна 
 

(8443) 
27-14-56 

school22-vlz 
@mail.ru 

404120,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Королева, 6 

18.  МБОУ СОШ № 23 
имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Лиходеева 
Ирина  
Валерьевна 
 

(8443) 
27-45-38 

lihodeeva 
@mail.ru 

404111,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
Набережная, 12 
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19.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 24  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Баранова 
Ольга 
Анатольевна 
 
 

(8443) 
38-36-92 

shkla24.71 
@mail.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 64 

20.  МБОУ кадетская школа 
имени Героя Российской 
Федерации  
С.А. Солнечникова 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Чеснакова 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
58-02-51 

kadetv 
@yandex.ru 

404105, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 59 

21.  МБОУ СОШ № 27  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Дереза 
Алексей 
Иванович 
 

(8443) 
38-11-26 

moysosh 27 
@rambler.ru 

404102 , 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 9 

22.  МБОУ СОШ  
№ 28 «Адаптивная 
школа» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Тупикина 
Ольга 
Емельяновна 
 
 

(8443) 
56-75-01 

shkola.28 
@mail.ru 

404127, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 36 

23.  МБОУ СОШ № 29 
имени К. Нечаевой  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Мохирева 
Ольга 
Ивановна 
 
 

(8443) 
29-19-62 

29school 
@list.ru 

404131, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. К. Нечаевой, 7 

24.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 30  
им. Медведева С.Р.  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Чернов 
Александр 
Филиппович 
 

(8443) 
58-01-90 

MOUSH30 
@mail.ru  

404105, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 65 

25.  МБОУ СОШ № 31  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Истягина 
Елена 
Николаевна 

(8443) 
52-18-46 

sshkola31 
@yandex.ru 

404109,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. 40 лет Победы, 79 

26.  МБОУ СОШ № 32 
«Ассоциированная 
школа ЮНЕСКО 
«Эврика-развитие» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Кузнецов 
Владимир 
Александрович 
 
 

(8443) 
29-19-37 

heureka32.vlz
@mail.ru 

404126,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пушкина, 124а 

27.  МБОУ СОШ № 34  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Черников 
Андрей 
Юрьевич 
 

(8443) 
58-73-32 

mousosh34 
@mail.ru  

404118, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 44 
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19.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 24  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Баранова 
Ольга 
Анатольевна 
 
 

(8443) 
38-36-92 

shkla24.71 
@mail.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 64 

20.  МБОУ кадетская школа 
имени Героя Российской 
Федерации  
С.А. Солнечникова 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Чеснакова 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
58-02-51 

kadetv 
@yandex.ru 

404105, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 59 

21.  МБОУ СОШ № 27  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Дереза 
Алексей 
Иванович 
 

(8443) 
38-11-26 

moysosh 27 
@rambler.ru 

404102 , 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 9 

22.  МБОУ СОШ  
№ 28 «Адаптивная 
школа» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Тупикина 
Ольга 
Емельяновна 
 
 

(8443) 
56-75-01 

shkola.28 
@mail.ru 

404127, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 36 

23.  МБОУ СОШ № 29 
имени К. Нечаевой  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Мохирева 
Ольга 
Ивановна 
 
 

(8443) 
29-19-62 

29school 
@list.ru 

404131, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. К. Нечаевой, 7 

24.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 30  
им. Медведева С.Р.  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Чернов 
Александр 
Филиппович 
 

(8443) 
58-01-90 

MOUSH30 
@mail.ru  

404105, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 65 

25.  МБОУ СОШ № 31  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Истягина 
Елена 
Николаевна 

(8443) 
52-18-46 

sshkola31 
@yandex.ru 

404109,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. 40 лет Победы, 79 

26.  МБОУ СОШ № 32 
«Ассоциированная 
школа ЮНЕСКО 
«Эврика-развитие» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Кузнецов 
Владимир 
Александрович 
 
 

(8443) 
29-19-37 

heureka32.vlz
@mail.ru 

404126,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пушкина, 124а 

27.  МБОУ СОШ № 34  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Черников 
Андрей 
Юрьевич 
 

(8443) 
58-73-32 

mousosh34 
@mail.ru  

404118, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 44 
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28.  МБОУ СОШ № 35  
им. Дубины В.П.  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Рода 
Валентина 
Николаевна 
 

(8443) 
51-57-48 

mousosh35 
@yandex.ru 

404132, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 37 

29.  МБОУ СОШ № 36 им. 
Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Грибцов Иван 
Егорович 
 
 

(8443) 
29-74-71 

mousosh36 
@rambler.ru 

404118, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 58 

30.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 37 г. Волжского 
Волгоградской области 

Козлова 
Елена 
Александровна 

(8443) 
51-58-18 

school_37_vl
s@pochta.ru 

404133, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 48 
ул. Карбышева, 144 

31.  МБОУ лицей № 1 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Омельченко 
Сергей 
Николаевич 
 

(8443) 
29-95-61 

Liceum1.vlz 
@mail.ru 

404132, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 59 

32.  МБОУ гимназия  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Литвинцева 
Маргарита 
Валентиновна 

(8443) 
25-15-21 

gymnasya 
@vlgmail.ru 

404104,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пионерская, 31 

33.  МБОУ ОСОШ № 1 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Донцова 
Татьяна 
Михайловна 

(8443) 
41-57-89 

dontsova_tm
@mail.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Чайковского, 10 

 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение дневника 
и журнала успеваемости» 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение дневника и журнала успеваемости»  

 

 

Заявитель 

МАУ «МФЦ» Муниципальные образовательные 
учреждения 

Прием и регистрация заявления 
специалистом МАУ «МФЦ». Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 1 рабочего дня 

 

Направление заявления 
специалистом МАУ «МФЦ» в 

муниципальное образовательное 
учреждение. Срок исполнения 

административной процедуры –  
не более 2 рабочих дней 

 

Подготовка сотрудником 
муниципального образовательного 

учреждения и подписание результата 
оказания муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 5 рабочих дней 

со дня поступления запроса в 

Поступление результата 
муниципальной услуги в МАУ 

«МФЦ» и выдача заявителю. Срок 
исполнения административной 

процедуры – не более 3 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления 
в муниципальном образовательном 

учреждении. Общий срок 
административной процедуры 

составляет не более 2 рабочих дней. 
 

 
Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры составляет 4 рабочих дня 

Выдача (направление) 
сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, 

ответственным за исполнение услуги, 
результата предоставленной 

муниципальной услуги заявителю. 
Срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 5 
рабочих дней. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2015   № 5966

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» муниципальной услуги 
«Предоставление информации о реализации программ 

начального и среднего профессионального образования, 
а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальным бюджетным образовательным учрежде-
нием высшего профессионального образования «Волжский 
институт экономики, педагогики и права» муниципальной ус-
луги «Предоставление информации о реализации программ 
начального и среднего профессионального образования, а 
также дополнительных профессиональных образовательных 
программ» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 21.08.2014 № 5781 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальным бюджетным об-
разовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Волжский институт экономики, педагогики и 
права» муниципальной услуги «Предоставление информации 
о реализации программ начального и среднего профессио-
нального образования, а также дополнительных профессио-
нальных образовательных программ» в новой редакции».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области                    Е.Г. 
Логойдо.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 27.08.2015 № 5966

Административный регламент
предоставления муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Волжский институт 

экономики, педагогики и права» муниципальной услуги 
«Предоставление информации о реализации программ на-

чального и среднего профессионального образования, 
а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ»

1. Общие положения

1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальным бюджетным образовательным учреждением вы-
сшего профессионального образования «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о реализации программ начального 
и среднего профессионального образования, а также допол-
нительных профессиональных образовательных программ» 
(далее Административный регламент) разработан в целях 
повышения уровня доступности муниципальной услуги, устра-
нения избыточных административных процедур и определяет 
сроки и последовательность действий при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Админист-
ративного регламента являются отношения, возникающие 
между получателями муниципальной услуги, муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением высшего профес-
сионального образования «Волжский институт экономики, 
педагогики и права» (далее ВИЭПП) и Муниципальным авто-
номным учреждением «Многофункциональный центр предо-
ставления муниципальных и государственных услуг» городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
МАУ «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной 
услуги по предоставлению информации о реализации про-
грамм начального и среднего профессионального образова-
ния, а также дополнительных профессиональных образова-
тельных программ (далее муниципальная услуга).

1.1.3. Действие настоящего Административного регламен-
та распространяется на деятельность МАУ «МФЦ» с учетом 
соглашения о взаимодействии при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Заявители услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физи-

ческие и юридические лица (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномо-
ченное на подачу такого заявления.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить: 

- непосредственно в ВИЭПП при личном или письменном 
обращении;

- на официальном сайте ВИЭПП в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

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

- на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.gosuslugi.ru;

- непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или письмен-
ном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-

14; 
404133, г. Волжский, ул. Карбышева, 129, тел. (8443) 55-61-

15;
- на информационных стендах, размещенных в МАУ 

«МФЦ»;
- на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2  МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;

- воскресенье – выходной день.
ВИЭПП осуществляет прием заявителей, консультирование 

по вопросам предоставления муниципальной услуги по адре-
су: Волгоградская область г. Волжский,                 ул. Советская, 
6, e-mail: rector@viepp.ru, телефон: (8443) 41-12-02:

- понедельник-пятница: с 8.30 до 17.30 час. (перерыв с 13.00 
до 14.00 час.);

- суббота и воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде 

юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного об-
ращения в МАУ «МФЦ», ВИЭПП посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведе-
ний), подаваемых на оказание муниципальной услуги в форме 
электронных документов, подтверждается путем их подписа-
ния электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в МАУ «МФЦ», 
ВИЭПП в соответствии с режимом работы, установленным 
пунктом 1.3.2 настоящего Административного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется сотрудниками ВИЭПП и 
специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет пра-
во получить сведения о ходе предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении в МАУ «МФЦ», ВИЭПП по те-
лефонам, указанным в п.1.3.1, 1.3.2, либо посредством элек-
тронной почты – mail@mfc-v.su. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им 
пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), направляются сведения о статусе 
оказания муниципальной услуги в его личный кабинет на ука-
занном портале.

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема заявителей, и официальном сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с при-
ложениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния сотрудники ВИЭПП и специалисты МАУ «МФЦ» подробно 
и в вежливой форме информируют заявителя по интересую-
щим его вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника 
ВИЭПП или специалиста МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга, предоставление которой регу-

лируется настоящим Административным регламентом, имену-
ется «Предоставление информации о реализации программ 
начального и среднего профессионального образования, а 
также дополнительных профессиональных образовательных 
программ».

2.2. Учреждения, непосредственно предоставляющие муни-
ципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется ВИЭПП. Уч-
реждение, участвующее в предоставлении муниципальной 
услуги, – Муниципальное автономное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.2.2. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений на оказание муниципаль-
ной услуги; 

- передает заявление в ВИЭПП;
- осуществляет выдачу результата оказания муниципальной 

услуги.
2.2.3. ВИЭПП, МАУ «МФЦ» не вправе требовать от заяви-

теля осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения данной муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является предоставление информации о реализации про-
грамм начального и среднего профессионального образова-
ния, а также дополнительных профессиональных образова-
тельных программ.
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2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги регулируется сле-
дующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 
24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях: «Российская газета», № 95, 
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 
19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006; 
изменения, внесенные Федеральным законом от 24.11.2014 
№ 357-ФЗ, опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.11.2014); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (пер-
воначальный текст документа опубликован в изданиях: офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 
31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 
31.12.2012; изменения опубликованы на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.07.2015);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 168; 
30.07.2010; Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 
31, ст. 4179, официальный текст с внесенными правками опуб-
ликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 
28.06.2014) «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, 
изменения опубликованы 30.06.2014 на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634  (ред. от 28.10.2013) «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» 
(вместе с Правилами определения видов электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг) (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Россий-
ская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательс-
тва РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, изменения опубликованы 
06.11.2013 на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании 
письменного заявления (приложение № 1), при наличии до-
кумента, удостоверяющего личность, и наличии документа, 
удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-
ческого или юридического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя (заявителей) (подлежит возвра-
ту заявителю после удостоверения его личности при личном 
приеме).

Заявление можно передать в МАУ «МФЦ», в ВИЭПП лично, 
почтовым отправлением, посредством официального портала 
Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru).

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме элект-
ронных документов с использованием электронной подписи 
посредством официального портала Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет или другой 
информационно-технологической и коммуникационной систе-
мы, рассматриваются в соответствии с действующим законо-
дательством.

В случае направления в электроном виде заявления на 
оказание муниципальной услуги, не заверенного электрон-
ной подписью, специалист МАУ «МФЦ», сотрудник ВИЭПП 
обрабатывает полученный электронный документ как инфор-
мационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
Административным регламентом и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место предоставления ориги-
налов документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги и идентификации заявителя. Также специалист МАУ 
«МФЦ», сотрудник ВИЭПП сообщает дополнительную инфор-
мацию, в том числе возможные замечания к запросу и уточня-
ющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист МАУ 
«МФЦ», сотрудник ВИЭПП имеет право оставить такое заяв-
ление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ                «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» МАУ «МФЦ», 
ВИЭПП не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся                              в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих                                      в предоставлении му-
ниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального 
закона         от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных                                    и муници-
пальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, по собственной инициативе.

2.7. Информация о платности (бесплатности) предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.7.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Основания для отказа в приеме заявления о предостав-

лении муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги не предусмотрены.
2.10. Приостановление предоставления муниципальной ус-

луги не предусмотрено.
2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
или получении документов при предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания  в очереди для получе-
ния консультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услу-
ги, поданное в ходе личного приема, регистрируется в элект-
ронном журнале должностным лицом МАУ «МФЦ», сотрудни-
ком ВИЭПП в течение 1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, пос-
тупивших в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, их ре-
гистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ 
«МФЦ», сотрудником ВИЭПП в порядке общего делопроиз-
водства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом МАУ «МФЦ», сотрудником ВИЭПП является началом 
исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ», сотрудник ВИЭПП направ-
ляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмот-
рению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

2.14.1. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам по-
жарной безопасности, нормам охраны труда.

2.14.2. Рабочие места работников для предоставления му-
ниципальной услуги оборудуются телефоном, компьютером 
с возможностью печати и другой оргтехникой, позволяющей 
своевременно и в полном объеме организовать оказание му-
ниципальной услуги.

2.14.3. Работники, осуществляющие прием, обеспечивают-
ся личными настольными табличками.

2.14.4. Места для приема заявителей должны быть снабже-
ны стулом, иметь место для письма и раскладки документов.

2.14.5. В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе одним должностным лицом одновременно ведет-
ся прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается.

2.14.6. Места ожидания оборудуются стульями и столами 
для возможности оформления обращения.

2.14.7. Информационные стенды о порядке предоставления 
муниципальной услуги должны содержать информацию, ука-
занную в пункте 1.3.6 настоящего Административного регла-
мента.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.

 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муници-
пальной услуги используются следующие показатели:

- транспортная доступность к месту предоставления муни-
ципальной услуги;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставле-
нии муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения или действия (бездействие), принятые или осущест-
вленные при предоставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (при наличии технической возможности).

На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и Едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

явления о предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на по-

лучение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных цент-
рах

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через МАУ «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муни-
ципальной услуги через МАУ «МФЦ»:

а) прием и регистрация заявления;
б) направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в ВИ-

ЭПП;
в) подготовка и подписание результата оказания муници-

пальной услуги;
г) поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заявите-

лю результата оказания муниципальной услуги.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием и регистрация заявления» служит личное обраще-
ние заявителя либо законного представителя с соответству-
ющим заявлением на имя ректора ВИЭПП, либо поступление 
заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и Еди-
ный портал государственных услуг.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры 
является специалист   МАУ «МФЦ», ответственный за прием 
заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, в течение одного рабочего дня регистрирует в 
книге учета входящих документов заявление и необходимые 
документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в 
каждом структурном подразделении МАУ «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, на принятом заявлении проставляет дату и номер 
регистрации этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

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

в) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги, в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом;

г) регистрирует поступившее заявление в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело»;

д) передает полученное заявление специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом МАУ «МФЦ» в по-
рядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом МАУ «МФЦ» является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю со-
общение о принятии заявления к рассмотрению.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры не более                           1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры 
является прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в 
ВИЭПП.

3.3.1. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов:

а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя 
опись направляемых документов, на имя ректора ВИЭПП с 
предложением рассмотреть заявление;

б) направляет заявление в ВИЭПП;
в) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с 

документами в автоматизированной информационной систе-
ме «Дело».

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                  не более 2 рабочих дней.

3.3.3. Результатом данной административной процедуры 
является направление сопроводительного письма с заявлени-
ем ректору ВИЭПП.

3.4. Подготовка сотрудником ВИЭПП и подписание резуль-
тата оказания муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Подготовка сотрудником ВИЭПП и подписание результата 
оказания муниципальной услуги» служит получение ректором 
ВИЭПП сопроводительного письма с заявлением согласно 
описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является сотрудник ВИЭПП, ответственный 
за исполнение муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка сотрудни-
ком ВИЭПП и подписание результата оказания муниципаль-
ной услуги» включает в себя:

а) рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа за-
явителю;

б) подписание ответа ректором ВИЭПП;
в) направление подписанного ответа в МАУ «МФЦ».



47 Волжский муниципальный вестник

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной про-
цедуры является направление результата оказания муници-
пальной услуги в МАУ «МФЦ».

3.5. Поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заяви-
телю результата оказания муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача заявителю результата оказания муниципальной 
услуги» является поступление в МАУ «МФЦ» результата ока-
зания муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления.  3.5.4. 
В случае получения результата предоставления услуги в МАУ 
«МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ «МФЦ», от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов;
в) расписку о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
действия:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной 
услуги «посредством почтового отправления», сотрудник МАУ 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным 
письмом с уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более                           3 рабочих дней.

3.5.8. Результатом предоставления административной про-
цедуры является направление результата муниципальной ус-
луги в МАУ «МФЦ» и выдача заявителю.

3.6. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через ВИЭПП.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муни-
ципальной услуги через ВИЭПП:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и оформление результата предо-

ставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) сотрудником ВИЭПП, ответствен-

ным за исполнение муниципальной услуги, результата оказа-
ния муниципальной услуги.

3.6.2. Последовательность административных процедур 
предоставления муниципальной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 2 к Административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры 

является личное или письменное обращение заявителя с за-
явлением к сотруднику ВИЭПП, либо поступление заявления 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал 
государственных услуг.

 3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется сотрудник ВИЭПП, ответственный за прием и регист-
рацию заявлений.

3.7.3. Сотрудник ВИЭПП, ответственный за прием и регист-
рацию заявлений, регистрирует заявление в журнале «Входя-
щая корреспонденция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация 
и обработка осуществляется сотрудником ВИЭПП в порядке 
общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотруд-
ником ВИЭПП является началом исчисления срока исполне-
ния муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сотрудник ВИЭПП направляет заявителю сообще-
ние о принятии заявления к рассмотрению.

 3.7.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления.

3.7.5 Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                   не более 15 минут.

3.7.6. Сотрудник ВИЭПП, ответственный за прием и регис-
трацию заявлений, передает заявление в день поступления 
ректору ВИЭПП или должностному лицу, исполняющему его 
обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.7. Ректор ВИЭПП рассматривает заявление, наклады-
вает соответствующую резолюцию и передает на исполнение 
сотруднику, ответственному за исполнение услуги, о рассмот-
рении заявления заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регис-
трация и обработка осуществляется сотрудником ВИЭПП, от-

ветственным за прием и регистрацию заявлений, в порядке 
общего делопроизводства.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления» составляет не более 2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры является 
получение сотрудником ВИЭПП, ответственным за исполне-
ние услуги, заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Рассмотрение заявления и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги» является получение 
сотрудником ВИЭПП, ответственным за исполнение услуги, 
заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является сотрудник ВИЭПП, ответственный 
за исполнение муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявле-
ния и оформление результата предоставления муниципальной 
услуги» включает в себя три этапа:

- рассмотрение сотрудником ВИЭПП, ответственным за ис-
полнение услуги, предмета заявления заявителя и подготовка 
ответа.

Срок выполнения административных действий составляет 
2 рабочих дня;

- ректор ВИЭПП рассматривает подготовленный ответ и 
подписывает его. Срок выполнения административных дейс-
твий составляет 1 рабочий день;

- подписанный в установленном порядке результат муни-
ципальной услуги регистрируются сотрудником ВИЭПП, от-
ветственным за регистрацию документов, в установленном 
порядке делопроизводства и передается сотруднику ВИЭПП, 
ответственному за исполнение муниципальной услуги. Срок 
выполнения административных                       действий – 1 
рабочий день.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги» составляет 4 рабочих 
дня.

3.8.5. Результатом административной процедуры является 
получение сотрудником ВИЭПП, ответственным за исполне-
ние муниципальной услуги, подписанного ректором ВИЭПП и 
зарегистрированного ответа на заявление.

3.9. Выдача (направление) сотрудником ВИЭПП, ответс-
твенным за исполнение услуги, результата предоставленной 
муниципальной услуги заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Выдача (направление) сотрудником ВИЭПП, ответственным 
за исполнение услуги, результата предоставленной муници-
пальной услуги заявителю» является получение сотрудником 
ВИЭПП, ответственным за исполнение муниципальной услуги, 
подписанного ректором ВИЭПП и зарегистрированного отве-
та на заявление заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.2. Сотрудник ВИЭПП, ответственный за исполнение му-
ниципальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении ус-
луги способом, указанным заявителем при подаче заявления.

Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услу-
ги «выдать на руки» и не обратился за получением ответа в 
течение двух месяцев с момента окончания срока, указанно-
го в уведомлении о сроке предоставления услуги, сотрудник 
ВИЭПП, ответственный за исполнение муниципальной услуги, 
направляет результат оказания муниципальной услуги заказ-
ным письмом с уведомлением, регистрирует факт направле-
ния документов (сведений) заявителю в журнале «Исходящая 
корреспонденция» с проставлением даты направления.

3.9.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«посредством почтового отправления», сотрудник ВИЭПП, от-
ветственный за исполнение муниципальной услуги:

- направляет ответ на заявление заявителю заказным пись-
мом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с про-
ставлением даты направления.

3.9.5. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней.

3.9.6. Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, оп-
ределенных настоящим Административным регламентом, 
осуществляют заместитель главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – за-
меститель главы администрации), начальник управления об-
разования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – на-
чальник управления образования и молодежной политики), 
ректор ВИЭПП.

Должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют контроль в 
рамках участия  МАУ «МФЦ» в предоставлении услуги.

4.2. Заместитель главы администрации, начальник управ-
ления образования и молодежной политики, ректор ВИЭПП, 
должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют текущий кон-
троль за соблюдением последовательности административ-
ных действий и административных процедур, определенных 
настоящим Административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги.

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотруд-
никами положений Административного регламента, осущест-
вляемых по обращениям заявителей, на основании иных до-
кументов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внепла-
новые – при поступлении в МАУ «МФЦ», ВИЭПП жалобы за-
явителя, касающейся своевременности, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения настоя-
щего Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполно-
моченными должностными лицами управления образования 
и молодежной политики, МАУ «МФЦ», ВИЭПП на основании 
приказа начальника управления образования и молодежной 
политики, руководителя МАУ «МФЦ» и ректора ВИЭПП соот-
ветственно.

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

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», сотрудники ВИЭПП несут 
персональную ответственность за несоблюдение сроков и 
последовательности исполнения административных действий 
и выполнения административных процедур, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом. Персональная 
ответственность специалистов МАУ «МФЦ», сотрудников ВИ-
ЭПП закрепляется в их должностных инструкциях. В случае 
выявления нарушений должностное лицо несет дисциплинар-
ную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осу-
ществляется заявителями при непосредственном общении 
со специалистами МАУ «МФЦ», сотрудниками ВИЭПП с ис-
пользованием средств телефонной связи либо электронной 
почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего.

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалова-
ние решений, принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) 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;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа                           не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы,                   не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток                  и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ», ВИЭПП,                     с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа — город Волжский 
Волгоградской области, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государс-
твенных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя начальника управле-
ния образования и молодежной политики по адресу: 404100, 
Волгоградская область, г. Волжский ул. Набережная, 10, е-
mail: guo@vlpost.ru, а также по телефону (8-8443) 27-54-22, 
либо в МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, либо ректору ВИЭПП по адресу: 
Волгоградская область г. Волжский, ул. Советская, 6.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.
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Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, при личном обра-
щении заявителя представляется в отдел по работе с обра-
щениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный 
телефон (8443) 42 13 19, e-mail: ag_volj@volganet.ru

5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностных лиц либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющий му-
ниципальную услугу, должностных лиц в предоставлении му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) заявителя и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который многократно да-
вались ответы по существу в связи с ранее направленными 
жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
и обстоятельства.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальным 
бюджетным образовательным 
учреждением высшего 
профессионального образования 
«Волжский институт экономики, 
педагогики и права» муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
о реализации программ начального и 
среднего профессионального 
образования, а также дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ» 

 
 
  

 Ректору муниципального бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Волжский институт экономики, 
педагогики и права» 
__________________________________ 

 
 ________________________________ 
 (указываются реквизиты заявителя) 
 _______________________________ 
 (телефон, электронный адрес) 
 

Заявление 
 
Прошу предоставить информацию: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: ___________________________________________; 
 (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», ВИЭПП (нужное подчеркнуть). 
 
 
 
 
 
«_______» ________________20____г.                            __________________________________________ 
 (подпись получателя муниципальной услуги) 
 
 

 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования 
«Волжский институт экономики, 
педагогики и права» муниципальной услуги 
«Предоставление информации о реализации 
программ начального и 
среднего профессионального образования, а 
также дополнительных профессиональных 
образовательных программ» 

 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги 

 

Заявитель 

МАУ «МФЦ» ВИЭПП 

Прием и регистрация заявления 
специалистом МАУ «МФЦ». Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 1 рабочего дня 

 

Направление заявления 
специалистом МАУ «МФЦ» в 

ВИЭПП. Срок исполнения 
административной процедуры – не 

более 2 рабочих дней 
 

Подготовка сотрудником 
ВИЭПП и подписание результата 

оказания муниципальной услуги. Срок 
исполнения административной 

процедуры – не более 5 рабочих дней 
со дня поступления заявления в 

ВИЭПП 
 

Поступление результата 
муниципальной услуги в  

МАУ «МФЦ» и выдача 
заявителю. Срок исполнения 

административной процедуры –  
не более 3 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления 
в ВИЭПП. Общий срок 

административной процедуры 
составляет не более 2 рабочих дней. 

 

 
Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры составляет 4 рабочих дня 

Выдача (направление) 
сотрудником ВИЭПП, ответственным 

за исполнение услуги, результата 
предоставленной муниципальной 

услуги заявителю. Срок исполнения 
административной процедуры 

составляет не более 5 рабочих дней. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2015    №6020
  

Об утверждении документации «Проект планировки 
и межевания застроенной территории 31 микрорайона  
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Рассмотрев документацию «Проект планировки и меже-
вания застроенной территории 31 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», учитывая 
результаты публичных слушаний, проведенных 23 июля 2015 
года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, ст. 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию «Проект планировки и межева-
ния застроенной территории 31 микрорайона городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области» (приложения 
№№ 1, 2, 3).

2. Отменить постановление администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 03.09.2014 
№ 6103 «Об утверждении документации «Проект планировки 
и межевания застроенной территории 31 микрорайона город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник» в течение семи 
дней со дня его вступления в силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа –
город Волжский Волгоградской области

от  28.08.2015 № 6020

Проект
планировки и межевания застроенной территории 

31 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Подготовка проекта межевания осуществлена примени-
тельно к застроенной территории, расположенной в границах 
элемента планировочной структуры и красных линий 31 мик-
рорайона городского округа – город Волжский, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в ред. 
Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ).

2. Проект межевания территории разработан в целях опре-
деления местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков. Незастроенных земельных участков не 
выявлено. Виду того, что незастроенных земельных участков 
не выявлено, внесение изменений в проект планировки не 
требуется.

3. Подготовка проекта межевания выполнена в виде отде-

льного документа.
4. Определение местоположения границ образуемых и из-

меняемых земельных участков выполнено в соответствии с 
градостроительными регламентами и нормами отвода зе-
мельных участков.

5. Технико-экономические показатели.
Территория в границах проектирования – 252 087 кв. м.
Территория, подлежащая межеванию – 163 921 кв. м всего, 

в том числе:
- территория объектов жилищного строительства – 158 656 

кв. м,
- территория объектов общественно-делового назначения 

– 5 265 кв. м.
Территория, не подлежащая межеванию, – 45 177 кв. м.
Земельные участки, которые после образования будут от-

носиться к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования (проезды, скверы, бульвары, аллеи) – 21 
940 кв. м.

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

 
Проект 

планировки и межевания застроенной территории 31 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
1. Подготовка проекта межевания осуществлена применительно к застроенной 

территории, расположенной в границах элемента планировочной структуры и красных линий 
31 микрорайона городского округа – город Волжский, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ). 

2. Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков. Незастроенных земельных участков 
не выявлено. Виду того, что незастроенных земельных участков не выявлено, внесение 
изменений в проект планировки не требуется. 

3. Подготовка проекта межевания выполнена в виде отдельного документа. 
4. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков 

выполнено в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода 
земельных участков. 

5. Технико-экономические показатели. 
Территория в границах проектирования – 252 087 кв. м. 
Территория, подлежащая межеванию – 163 921 кв. м всего, в том числе: 
- территория объектов жилищного строительства – 158 656 кв. м, 
- территория объектов общественно-делового назначения – 5 265 кв. м. 
Территория, не подлежащая межеванию, – 45 177 кв. м. 
Земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования (проезды, скверы, бульвары, аллеи) 
– 21 940 кв. м. 
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Земельные участки под существующими жилыми домами, а также небольшие земельные участки под 
объектами иного назначения близ жилых домов 

1 ул. 40 лет Победы, 52 34:35:030216:25 2800,00 4457,73 687,89 Многоквартирные  
жилые дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ул. 40 лет Победы, 56     5024,24 782,25 
3 ул. 40 лет Победы, 60 34:35:030216:8 600,00 2708,28 550,07 
4 ул. 40 лет Победы, 62 34:35:030216:182 1482,00 4151,81 816,85 
5 ул. 87 Гвардейская, 37 34:35:030216:35 2106,00 4335,07 854,70 
6 ул. 87 Гвардейская, 39 34:35:030216:121 1420,00 2416,47 931,56 
7 ул. 87 Гвардейская, 39а     623,86 219,21 
8 ул. 87 Гвардейская, 41 34:35:030216:120 1428,00 2134,85 378,75 
9 ул. 87 Гвардейская, 43 34:35:030216:119 761,00 2453,32 473,29 

10 ул. 87 Гвардейская, 45 34:35:030216:118 2351,00 3321,32 940,04  

 

2 

11 ул. 87 Гвардейская, 45а     832,06 214,34 Многоквартирные  
жилые дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 ул. 87 Гвардейская, 47 34:35:030216:117 3964,00 5215,52 1177,02 
13 ул. 87 Гвардейская, 51     2938,42 662,48 
14 ул. 87 Гвардейская, 53     5581,25 1230,86 
15 ул. 87 Гвардейская, 55 34:35:030216:114 1107,00 3357,30 638,56 
16 ул. 87 Гвардейская, 57 34:35:030216:113 1428,00 3418,94 927,40 
17 ул. 87 Гвардейская, 57а     749,00 215,65 
18 ул. 87 Гвардейская, 59     2230,63 383,19 
19 ул. 87 Гвардейская, 61     2477,59 460,91 
20 ул. 87 Гвардейская, 63 34:35:030216:110 2140,00 3623,46 927,41 
21 ул. 87 Гвардейская, 63а     863,15 214,07 
22 ул. Дружбы, 113 34:35:030216:97 1498,00 4324,64 1027,06 
23 ул. Дружбы, 113а     1041,36 217,99 
24 ул. Дружбы, 115 34:35:030216:96 1207,00 2279,48 382,36 
25 ул. Дружбы, 117 34:35:030216:95 763,00 1960,58 473,81 
26 ул. Дружбы, 121     5242,69 1466,40 
27 ул. Дружбы, 123 34:35:030216:93 1119,00 3517,87 654,26 
28 ул. Дружбы, 127 34:35:030216:91 2313,00 3374,12 924,87 
29 ул. Дружбы, 127а     886,87 219,13 
30 ул. Дружбы, 129 34:35:030216:90 1443,00 2703,72 382,84 
31 ул. Дружбы, 131 34:35:030216:89 1613,00 1818,08 461,34 
32 ул. Дружбы, 133 34:35:030216:88 1469,00 3031,03 932,73 
33 ул. Дружбы, 133а     1022,16 212,48 
34 ул. Дружбы, 135 34:35:030216:87 1624,00 2409,21 381,63 
35 ул. Дружбы, 137 34:35:030216:86 1809,00 1975,84 461,01 
36 ул. Дружбы, 139     4300,27 925,59 
37 ул. Дружбы, 139а     988,24 213,11 
38 ул. Дружбы, 141 34:35:030216:42 4206,00 5632,97 1966,92 
39 ул. Мира, 114 34:35:030216:72 1600,00 2617,17 927,77 
40 ул. Мира, 114а     1065,26 216,24 
41 ул. Мира, 116 34:35:030216:71 1571,00 1830,92 385,77 
42 ул. Мира, 118 34:35:030216:70 1581,00 1587,57 466,66 
43 ул. Мира, 120 34:35:030216:69 2262,00 6844,82 1348,67 
44 ул. Мира, 124 34:35:030216:68 1122,00 4010,49 657,68 
45 ул. Мира, 128 34:35:030216:66 1472,00 2839,53 916,89 
46 ул. Мира, 128а     1274,38 217,00 
47 ул. Мира, 130 34:35:030216:65 1593,00 1865,60 385,88 
48 ул. Мира, 132 34:35:030216:64 689,00 1758,50 461,35 
49 ул. Мира, 134 34:35:030216:63 2319,00 3130,89  
50 ул. Мира, 134а     1396,01 219,72 
51 ул. Мира, 136 34:35:030216:62 1489,00 1673,97 384,30 
52 ул. Мира, 138 34:35:030216:61 820,00 1769,05 466,11 
53 ул. Мира, 140 34:35:030216:60 1480,00 4056,49 913,29 
54 ул. Мира, 140a     1205,36 219,07 
55 ул. Мира, 142 34:35:030216:36 2750,00 2766,54 275,08 
56 ул. Мира, 112 34:35:030216:5 4116,00 6520,45 1668,37 
57 ул. Мира, 142в 34:35:030216:130 1850,00 1852,10 505,76 
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Земельные участки под существующими зданиями общественного назначения 

58  ТП-319 34:35:030216:28 101,25 101,25 63,36 Инженерная 
инфраструктура 

59  ТП-318 34:35:030216:27 93,17 93,17 60,55 Инженерная 
инфраструктура 

60  ТП-317 34:35:030216:26 117,23 130,71 74,18 Инженерная 
инфраструктура 

61  ТП-321 34:35:030216:30 102,28 102,28 63,95 Инженерная 
инфраструктура 

62  ТП-320 34:35:030216:29 126,69 126,69 66,21 Инженерная 
инфраструктура 

63 ул. 40 лет Победы, 58 б 34:35:030216:7 106,00 106,00 120,60 Объект торговли 
(магазин) 

64 ул. Дружбы, 113 б 34:35:030216:14 100,00 100,00 82,17 Объект торговли 
(магазин) 

65 ул. 87 Гвардейская, 37н 34:35:030216:190 440,00 469,11  Объект торговли 
(магазин) 

66 ул. Мира, 142а 34:35:030216:10051 2157,00 2157,00 442,80 Объект торговли 
(магазин) 

67  ул. Мира, 142 б 34:35:030216:131 1650,00 1650,00 1163,94 Объект торговли 
(торговый центр) 

68 ул. Мира, 136а 34:35:030216:21 700,00 775,65 275,08 Объект торговли 
(торговый центр) 

69 ул. Мира, 130а 34:35:030216:4 700,00 687,49 194,40 Объект торговли 
(закусочная) 

70 ул. Мира, 114 б 34:35:030216:180 291,00 604,37 265,45 Объект торговли 
(аптека) 

71 ул. Дружбы, 111 34:35:030216:34 3340,00 3340,00 1086,52 Объект торговли 
(магазин) 

72 ул. Мира, 126 34:35:030216:67 9870,00 9870,00 1373,67 Детские 
дошкольные 
учреждения 

73 ул. 40 лет Победы, 58 34:35:030216:127 28156,00 28156,00 2949,08 Школа 
74 ул. Дружбы, 125 34:35:030216:92 9806,00 9806,00 1366,92 Детские 

дошкольные 
учреждения 

75 ул. 87 Гвардейская, 49 34:35:030216:49 9652,00 9652,00 1451,83 Детские 
дошкольные 
учреждения 

76  в районе жилого дома, 
расположенного по 
адресу: ул. Мира, 124 

34:35:030216:192 20,00 20,00 7,15 Объект бытового 
обслуживания 
(киоск по ремонту 
обуви) 

77 в районе земельного 
участка по адресу:  
ул. 87 Гвардейская, 61 

34:35:030216:10059 48,00 48,00 21,16 Объект торговли 
(павильон) 

 
*Площадь земельных участков в устанавливаемых проектом границах дана 

ориентировочно и подлежит корректировке после выполнения межевых планов. 
 
 
 

Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации                                                                                А.В. Попова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2015                                 №5972

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Волжский инсти-
тут экономики, педагогики и права» муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении 
в муниципальное образовательное учреждение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», на основании постанов-
ления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра 
муниципальных услуг (функций)», руководствуясь Уста-
вом городского  округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальным бюджетным образовательным уч-

реждением высшего профессионального образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права» му-
ниципальной услуги «Предоставление информации о ре-
зультатах сданных экзаменов, результатах тестирования и 
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальное образовательное учреждение» (приложе-
ние).

2. Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                      (А.В. Игна-
тов) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации и опубликовать в официальных 
средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

 3. Считать утратившим силу постановление ад-
министрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.08.2014 № 5779 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муници-
пальным бюджетным образовательным учреждением вы-
сшего профессионального образования «Волжский инсти-
тут экономики, педагогики и права» муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных эк-
заменов, результатах тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в муниципальное обра-
зовательное учреждение» в новой редакции».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. 
Логойдо.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
 к постановлению администрации городского
 округа – город Волжский Волгоградской области
 от 27.08.2015 № 5972
      

Административный регламент
предоставления муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Волжский институт 

экономики, педагогики и права» муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение»

1. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования.
1.1.1.  Административный регламент предоставления муни-

ципальным бюджетным образовательным учреждением вы-
сшего профессионального образования «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в муниципальное образовательное уч-
реждение» (далее Административный регламент) разработан 
в целях повышения уровня доступности муниципальной ус-
луги, устранения избыточных административных процедур и 
определяет сроки и последовательность действий при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Админист-
ративного регламента являются отношения, возникающие 
между получателями муниципальной услуги, муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением высшего профес-
сионального образования «Волжский институт экономики, 
педагогики и права» (далее ВИЭПП) и Муниципальным авто-
номным учреждением «Многофункциональный центр предо-
ставления муниципальных и государственных услуг» городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
МАУ «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной 
услуги по предоставлению информации о результатах сдан-
ных экзаменов, результатах тестирования и иных вступитель-
ных испытаний, а также о зачислении в муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение.

1.1.3. Действие настоящего Административного регламен-
та распространяется на деятельность МАУ «МФЦ» с учетом 
соглашения о взаимодействии при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физи-

ческие и юридические лица (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномо-
ченное на подачу такого заявления.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить: 

- непосредственно в ВИЭПП при личном или письменном 
обращении;

- на официальном сайте ВИЭПП в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

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

- на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.gosuslugi.ru;

- непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или письмен-
ном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404133, г. Волжский, ул. Карбышева, 129, тел. (8443) 55-61-15;
- на информационных стендах, размещенных в МКУ 

«МФЦ»;
- на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2  МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
ВИЭПП осуществляет прием заявителей, консультирование 

по вопросам предоставления муниципальной услуги по адре-
су: Волгоградская область г. Волжский,                  ул. Советская, 
6, e-mail: rector@viepp.ru, телефон: (8443) 41-12-02:

- понедельник-пятница: с 8.30 до 17.30 час. (перерыв с 13.00 
до 14.00 час.);

- суббота и воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде 

юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного об-
ращения в МАУ «МФЦ», ВИЭПП посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведе-
ний), подаваемых на оказание муниципальной услуги в форме 
электронных документов, подтверждается путем их подписа-
ния электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в МАУ «МФЦ», 
ВИЭПП в соответствии с режимом работы, установленным 
пунктом 1.3.2 настоящего Административного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется сотрудниками ВИЭПП и 
специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги.
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1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет пра-
во получить сведения о ходе предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении в МАУ «МФЦ», ВИЭПП по те-
лефонам, указанным в п.1.3.1, 1.3.2, либо посредством элек-
тронной почты–   mail@mfc-v.su. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им 
пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), направляются сведения о статусе 
оказания муниципальной услуги в его личный кабинет на ука-
занном портале.

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема заявителей, и официальном сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с при-
ложениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния сотрудники ВИЭПП и специалисты МАУ «МФЦ» подробно 
и в вежливой форме информируют заявителя по интересую-
щим его вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника 
ВИЭПП или специалиста МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1 Муниципальная услуга, предоставление которой регу-

лируется настоящим Административным регламентом, име-
нуется «Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в муниципальное образова-
тельное учреждение».

2.2. Учреждения, непосредственно предоставляющие муни-
ципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется ВИЭПП. Уч-
реждение, участвующее в предоставлении муниципальной 
услуги, – Муниципальное автономное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.2.2. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений на оказание муниципаль-
ной услуги; 

- передает заявление в ВИЭПП;
- осуществляет выдачу результата оказания муниципальной 

услуги.
2.2.3. ВИЭПП, МАУ «МФЦ» не вправе требовать от заяви-

теля осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения данной муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в муниципальное образова-
тельное учреждение.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги регулируется сле-
дующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 
24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях: «Российская газета», № 95, 
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 
19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006; 
изменения, внесенные Федеральным законом от 24.11.2014 
№ 357-ФЗ, опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.11.2014); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (пер-
воначальный текст документа опубликован в изданиях: офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 
31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 
31.12.2012; изменения опубликованы на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

13.07.2015);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 168; 
30.07.2010; Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 
31, ст. 4179, официальный текст с внесенными правками опуб-
ликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 
28.06.2014) «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, 
изменения опубликованы 30.06.2014 на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634                       (ред. от 28.10.2013) «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг) 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законо-
дательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, изменения опуб-
ликованы 06.11.2013 на официальном интернет-портале пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru).

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании 
письменного заявления (приложение № 1), при наличии до-
кумента, удостоверяющего личность, и наличии документа, 
удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-
ческого или юридического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя (заявителей) (подлежит возвра-
ту заявителю после удостоверения его личности при личном 
приеме).

Заявление можно передать в МАУ «МФЦ», в ВИЭПП лично, 
почтовым отправлением, посредством официального портала 
Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru).

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме элект-
ронных документов с использованием электронной подписи 
посредством официального портала Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет или другой 
информационно-технологической и коммуникационной систе-
мы, рассматриваются в соответствии с действующим законо-
дательством.

В случае направления в электроном виде заявления на 
оказание муниципальной услуги, не заверенного электрон-
ной подписью, специалист МАУ «МФЦ», сотрудник ВИЭПП 
обрабатывает полученный электронный документ как инфор-
мационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
Административным регламентом и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место предоставления ориги-
налов документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги и идентификации заявителя. Также специалист МАУ 
«МФЦ», сотрудник ВИЭПП сообщает дополнительную инфор-
мацию, в том числе возможные замечания к запросу и уточня-
ющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист МАУ 
«МФЦ», сотрудник ВИЭПП имеет право оставить такое заяв-
ление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ                «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» МАУ «МФЦ», 
ВИЭПП не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся                              в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих                                      в предоставлении му-
ниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального 
закона         от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных                                    и муници-
пальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, по собственной инициативе.

2.7. Информация о платности (бесплатности) предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.7.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Основания для отказа в приеме заявления о предостав-

лении муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги не предусмотрены.
2.10. Приостановление предоставления муниципальной ус-

луги не предусмотрено.
2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
или получении документов при предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания  в очереди для получе-
ния консультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услу-
ги, поданное в ходе личного приема, регистрируется в элект-
ронном журнале должностным лицом МАУ «МФЦ», сотрудни-
ком ВИЭПП в течение 1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, пос-
тупивших в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, их ре-
гистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ 
«МФЦ», сотрудником ВИЭПП в порядке общего делопроиз-
водства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом МАУ «МФЦ», сотрудником ВИЭПП является началом 
исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ», сотрудник ВИЭПП направ-
ляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмот-
рению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

2.14.1. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам по-
жарной безопасности, нормам охраны труда.

2.14.2. Рабочие места работников для предоставления му-
ниципальной услуги оборудуются телефоном, компьютером 
с возможностью печати и другой оргтехникой, позволяющей 
своевременно и в полном объеме организовать оказание му-
ниципальной услуги.

2.14.3. Работники, осуществляющие прием, обеспечивают-
ся личными настольными табличками.

2.14.4. Места для приема заявителей должны быть снабже-
ны стулом, иметь место для письма и раскладки документов.

2.14.5. В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе одним должностным лицом одновременно ведет-
ся прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается.

2.14.6. Места ожидания оборудуются стульями и столами 
для возможности оформления обращения.

2.14.7. Информационные стенды о порядке предоставления 
муниципальной услуги должны содержать информацию, ука-
занную в пункте 1.3.6 настоящего Административного регла-
мента.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.

 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муници-
пальной услуги используются следующие показатели:

- транспортная доступность к месту предоставления муни-
ципальной услуги;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставле-

нии муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения или действия (бездействие), принятые или осущест-
вленные при предоставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (при наличии технической возможности).

На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и Едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

явления о предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на по-

лучение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через МАУ «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муни-
ципальной услуги через МАУ «МФЦ»:

а) прием и регистрация заявления;
б) направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в ВИ-

ЭПП;
в) подготовка и подписание результата оказания муници-

пальной услуги;
г) поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заявите-

лю результата оказания муниципальной услуги.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием и регистрация заявления» служит личное обраще-
ние заявителя либо законного представителя с соответству-
ющим заявлением на имя ректора ВИЭПП, либо поступление 
заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и Еди-
ный портал государственных услуг.
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3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист                      МАУ «МФЦ», ответственный за 
прием заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, в течение одного рабочего дня регистрирует в 
книге учета входящих документов заявление и необходимые 
документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в 
каждом структурном подразделении МАУ «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, на принятом заявлении проставляет дату и номер 
регистрации этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

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

в) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги, в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом;

г) регистрирует поступившее заявление в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело»;

д) передает полученное заявление специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом МАУ «МФЦ» в по-
рядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом МАУ «МФЦ» является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю со-
общение о принятии заявления к рассмотрению.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры не более                           1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры 
является прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в 
ВИЭПП.

3.3.1. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов:

а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя 
опись направляемых документов, на имя ректора ВИЭПП с 
предложением рассмотреть заявление;

б) направляет заявление в ВИЭПП;
в) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с 

документами в автоматизированной информационной систе-
ме «Дело».

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                  не более 2 рабочих дней.

3.3.3. Результатом данной административной процедуры 
является направление сопроводительного письма с заявлени-
ем ректору ВИЭПП.

3.4. Подготовка сотрудником ВИЭПП и подписание резуль-
тата оказания муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Подготовка сотрудником ВИЭПП и подписание результата 
оказания муниципальной услуги» служит получение ректором 
ВИЭПП сопроводительного письма с заявлением согласно 
описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является сотрудник ВИЭПП, ответственный 
за исполнение муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка сотрудни-
ком ВИЭПП и подписание результата оказания муниципаль-
ной услуги» включает в себя:

а) рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа за-
явителю;

б) подписание ответа ректором ВИЭПП;
в) направление подписанного ответа в МАУ «МФЦ».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры со-

ставляет не более 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной про-

цедуры является направление результата оказания муници-
пальной услуги в МАУ «МФЦ».

3.5. Поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заяви-
телю результата оказания муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача заявителю результата оказания муниципальной 
услуги» является поступление в МАУ «МФЦ» результата ока-
зания муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления.  3.5.4. 
В случае получения результата предоставления услуги в МАУ 
«МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ «МФЦ», от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов;
в) расписку о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
действия:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной 
услуги «посредством почтового отправления», сотрудник МАУ 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным 
письмом с уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 3 рабочих дней.

3.5.8 Результатом предоставления административной про-
цедуры является направление результата муниципальной ус-
луги в МАУ «МФЦ» и выдача заявителю.

3.6. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через ВИЭПП.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муни-
ципальной услуги через ВИЭПП:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и оформление результата предо-

ставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) сотрудником ВИЭПП, ответствен-

ным за исполнение муниципальной услуги, результата оказа-
ния муниципальной услуги.

3.6.2. Последовательность административных процедур 
предоставления муниципальной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 2 к Административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры 

является личное или письменное обращение заявителя с за-
явлением к сотруднику ВИЭПП, либо поступление заявления 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал 
государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется сотрудник ВИЭПП, ответственный за прием и регист-
рацию заявлений.

3.7.3. Сотрудник ВИЭПП, ответственный за прием и регист-
рацию заявлений, регистрирует заявление  в журнале «Входя-
щая корреспонденция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация 
и обработка осуществляется сотрудником ВИЭПП в порядке 
общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотруд-
ником ВИЭПП является началом исчисления срока исполне-
ния муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сотрудник ВИЭПП направляет заявителю сообще-
ние о принятии заявления к рассмотрению.

 3.7.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления.

3.7.5 Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                   не более 15 минут.

3.7.6. Сотрудник ВИЭПП, ответственный за прием и регис-
трацию заявлений, передает заявление в день поступления 
ректору ВИЭПП или должностному лицу, исполняющему его 
обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.7. Ректор ВИЭПП рассматривает заявление, наклады-
вает соответствующую резолюцию и передает на исполнение 
сотруднику, ответственному за исполнение услуги, о рассмот-
рении заявления заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регис-
трация и обработка осуществляется сотрудником ВИЭПП, от-
ветственным за прием и регистрацию заявлений, в порядке 
общего делопроизводства.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления» составляет не более 2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры является 
получение сотрудником ВИЭПП, ответственным за исполне-
ние услуги, заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Рассмотрение заявления и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги» является получение 
сотрудником ВИЭПП, ответственным за исполнение услуги, 
заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является сотрудник ВИЭПП, ответственный 
за исполнение муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявле-
ния и оформление результата предоставления муниципальной 
услуги» включает в себя три этапа:

- рассмотрение сотрудником ВИЭПП, ответственным за ис-
полнение услуги, предмета заявления заявителя и подготовка 
ответа.

Срок выполнения административных действий составляет 
2 рабочих дня;

- ректор ВИЭПП рассматривает подготовленный ответ и 
подписывает его. Срок выполнения административных дейс-
твий составляет 1 рабочий день;

- подписанный в установленном порядке результат муни-
ципальной услуги регистрируются сотрудником ВИЭПП, от-
ветственным за регистрацию документов, в установленном 

порядке делопроизводства и передается сотруднику ВИЭПП, 
ответственному за исполнение муниципальной услуги. Срок 
выполнения административных действий – 1 рабочий день.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги» составляет 4 рабочих 
дня.

3.8.5. Результатом административной процедуры является 
получение сотрудником ВИЭПП, ответственным за исполне-
ние муниципальной услуги, подписанного ректором ВИЭПП и 
зарегистрированного ответа на заявление.

3.9. Выдача (направление) сотрудником ВИЭПП, ответс-
твенным за исполнение услуги, результата предоставленной 
муниципальной услуги заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Выдача (направление) сотрудником ВИЭПП, ответственным 
за исполнение услуги, результата предоставленной муници-
пальной услуги заявителю» является получение сотрудником 
ВИЭПП, ответственным за исполнение муниципальной услуги, 
подписанного ректором ВИЭПП и зарегистрированного отве-
та на заявление заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.2. Сотрудник ВИЭПП, ответственный за исполнение му-
ниципальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении ус-
луги способом, указанным заявителем при подаче заявления.

Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услу-
ги «выдать на руки» и не обратился за получением ответа в 
течение двух месяцев с момента окончания срока, указанно-
го в уведомлении о сроке предоставления услуги, сотрудник 
ВИЭПП, ответственный за исполнение муниципальной услуги, 
направляет результат оказания муниципальной услуги заказ-
ным письмом с уведомлением, регистрирует факт направле-
ния документов (сведений) заявителю в журнале «Исходящая 
корреспонденция» с проставлением даты направления.

3.9.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«посредством почтового отправления», сотрудник ВИЭПП, от-
ветственный за исполнение муниципальной услуги:

- направляет ответ на заявление заявителю заказным пись-
мом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с про-
ставлением даты направления.

3.9.5. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней.

3.9.6. Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, оп-
ределенных настоящим Административным регламентом, 
осуществляют заместитель главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – за-
меститель главы администрации), начальник управления об-
разования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – на-
чальник управления образования и молодежной политики), 
ректор ВИЭПП.

Должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют контроль в 
рамках участия МАУ «МФЦ» в предоставлении услуги.

4.2. Заместитель главы администрации, начальник управ-
ления образования и молодежной политики, ректор ВИЭПП, 
должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют текущий кон-
троль за соблюдением последовательности административ-
ных действий и административных процедур, определенных 
настоящим Административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги.

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотруд-
никами положений Административного регламента, осущест-
вляемых по обращениям заявителей, на основании иных до-
кументов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внепла-
новые – при поступлении в МАУ «МФЦ», ВИЭПП жалобы за-
явителя, касающейся своевременности, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения настоя-
щего Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполно-
моченными должностными лицами управления образования 
и молодежной политики, МАУ «МФЦ», ВИЭПП на основании 
приказа начальника управления образования и молодежной 
политики, руководителя МАУ «МФЦ» и ректора ВИЭПП соот-
ветственно.

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

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», сотрудники ВИЭПП несут 
персональную ответственность за несоблюдение сроков и 
последовательности исполнения административных действий 
и выполнения административных процедур, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом. Персональная 
ответственность специалистов МАУ «МФЦ», сотрудников ВИ-
ЭПП закрепляется в их должностных инструкциях. В случае 
выявления нарушений должностное лицо несет дисциплинар-
ную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.



52 Волжский муниципальный вестник

4.7. По результатам проведенной проверки составляется 
с4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осу-
ществляется заявителями при непосредственном общении 
со специалистами МАУ «МФЦ», сотрудниками ВИЭПП с ис-
пользованием средств телефонной связи либо электронной 
почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего.

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалова-
ние решений, принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.1.2.  Заявитель может обратиться с жалобой в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) 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;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа                           не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы,                   не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток                  и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ», ВИЭПП,                     с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа — город Волжский 
Волгоградской области, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государс-
твенных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя начальника управле-
ния образования и молодежной политики по адресу: 404100, 
Волгоградская область, г. Волжский ул. Набережная, 10, е-
mail: guo@vlpost.ru, а также по телефону (8-8443) 27-54-22, 
либо в МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, либо ректору ВИЭПП по адресу: 
Волгоградская область г. Волжский, ул. Советская, 6.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, при личном обра-
щении заявителя представляется в отдел по работе с обра-
щениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный 
телефон (8443) 42 13 19, e-mail: ag_volj@volganet.ru

5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностных лиц либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющий му-
ниципальную услугу, должностных лиц в предоставлении му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

    5.2.7. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) заявителя и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который многократно да-
вались ответы по существу в связи с ранее направленными 
жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
и обстоятельства.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заместитель главы администрации  
Е.Г. Логойдо

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2015               № 5973

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 21.08.2014 № 5780 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждени-
ях» в новой редакции.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области                     Е.Г. 
Логойдо.

Глава городского округа   
 И.Н. Воронин

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
о результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о 
зачислении в муниципальное 
образовательное учреждение» 

 
 
  

 Ректору муниципального бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Волжский институт экономики, 
педагогики и права» 
___________________________________ 

 
 ________________________________ 
 (указываются реквизиты заявителя) 
 _______________________________ 
 (телефон, электронный адрес) 
 

Заявление 
 
Прошу предоставить информацию: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: ___________________________________________; 
 (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», ВИЭПП (нужное подчеркнуть). 
 
 
 
 
 
«_______» ________________20____г.                            __________________________________________  
 (подпись получателя муниципальной услуги) 
 
 

 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о 
зачислении в муниципальное 
образовательное учреждение» 

 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги 

 

Заявитель 

МАУ «МФЦ» ВИЭПП 

Прием и регистрация заявления 
специалистом МАУ «МФЦ». Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 1 рабочего дня 

 

Направление заявления 
специалистом МАУ «МФЦ» в 

муниципальное образовательное 
учреждение. Срок исполнения 

административной процедуры –  
не более 2 рабочих дней 

Подготовка сотрудником 
ВИЭПП и подписание результата 

оказания муниципальной услуги. Срок 
исполнения административной 

процедуры – не более 5 рабочих дней 
со дня поступления заявления в 

ВИЭПП 
 

Поступление результата 
муниципальной услуги в  

МАУ «МФЦ» и выдача 
заявителю. Срок исполнения 

административной процедуры – не 
более 3 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления 
в ВИЭПП. Общий срок 

административной процедуры 
составляет не более 2 рабочих дней. 

 
Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры составляет 4 рабочих дня 

Выдача (направление) 
сотрудником ВИЭПП, ответственным 

за исполнение услуги, результата 
предоставленной муниципальной 

услуги заявителю. Срок исполнения 
административной процедуры 

составляет не более 5 рабочих дней. 
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Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

от 27.08.2015 № 5973

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях»

 1. Общие положения

 1.1. Предмет регулирования.
 1.1.1. Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях» (далее Администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения уровня 
доступности муниципальной услуги, устранения избыточных 
административных процедур и определяет сроки и последо-
вательность действий при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Админист-
ративного регламента являются отношения, возникающие 
между получателями муниципальной услуги, администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
лице управления образования и молодежной политики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Управление) и Муниципальным автономным 
учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
муниципальных и государственных услуг» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее МАУ «МФЦ»), 
связанные с предоставлением муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждени-
ях» (далее муниципальная услуга).

 1.2. Заявители муниципальной услуги.
 1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются 

физические и юридические лица (далее заявители).
 1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предо-

ставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, 
уполномоченное на подачу такого заявления.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить: 

- в Управлении при личном или письменном обращении по 
адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10, а также по телефону                        (8443) 27-54-22, 
е-mail: guo@vlpost.ru;

 - на официальном сайте администрации городского 
округа — город Волжский Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.
ru;

 - на официальном портале Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: www.volganet.ru;

 - на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.gosuslugi.ru;

 - непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или 
письменном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-

14; 
404133, г. Волжский, ул. Карбышева, 129, тел. (8443) 55-61-

15;
 - на информационных стендах, размещенных в МАУ 

«МФЦ»;
 - на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 час. (перерыв с 

13.00 до 14.00 час.);
- суббота и воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде 

юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного обра-
щения в МАУ «МФЦ», Управление посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведе-
ний), подаваемых на оказание муниципальной услуги в форме 
электронных документов, подтверждается путем их подписа-
ния электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в МАУ «МФЦ», в 
Управлении в соответствии с режимом работы, установлен-
ным пунктом 1.3.2 настоящего Административного регламен-
та.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистами Управ-
ления и специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет пра-
во получить сведения о ходе предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении в МАУ «МФЦ», в Управление 
по телефонам, указанным в п.1.3.1, либо посредством элек-
тронной почты – mail@mfc-v.su. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им 
пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), направляются сведения о статусе 
оказания муниципальной услуги в его личный кабинет на ука-
занном портале.

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема заявителей, и официальном сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с при-
ложениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обра-
щения специалисты Управления и специалисты МАУ «МФЦ» 
подробно и в вежливой форме информируют заявителя по ин-
тересующим его вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специа-
листа Управления или специалиста МАУ «МФЦ», принявшего 
звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга, предоставление которой ре-

гулируется настоящим Административным регламентом, име-
нуется «Предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях».

2.2. Орган, непосредственно предоставляющий муници-
пальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется админист-
рацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в лице уполномоченного органа администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
– управления образования и молодежной политики админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Учреждение, участвующее в предоставлении муниципаль-
ной услуги, – Муниципальное автономное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.2.2. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений на оказание муниципаль-
ной услуги; 

- передает заявление в Управление;
- осуществляет выдачу результата оказания муниципальной 

услуги».
2.2.3 Управление, МАУ «МФЦ» не вправе требовать от за-

явителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения данной муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является предоставление информации по вопросам организа-
ции общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги регулируется сле-
дующими нормативными актами:

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 
24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях: «Российская газета», № 95, 
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 
19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006; 

изменения, внесенные Федеральным законом от 24.11.2014 
№ 357-ФЗ, опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.11.2014); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (пер-
воначальный текст документа опубликован в изданиях: офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 
31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 
31.12.2012; изменения опубликованы на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.07.2015);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 168; 
30.07.2010; Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 
31, ст. 4179, официальный текст с внесенными правками опуб-
ликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 
28.06.2014) «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, 
изменения опубликованы 30.06.2014 на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

 - постановление Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2012 № 634                       (ред. от 28.10.2013) 
«О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг» (вместе с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допус-
кается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг) (первоначальный текст документа опуб-
ликован в изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, 
«Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, 
изменения опубликованы 06.11.2013 на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru).

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
 2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основа-

нии письменного заявления (приложение № 1), при наличии 
документа, удостоверяющего личность, и наличии документа, 
удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-
ческого или юридического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя (заявителей) (подлежит возвра-
ту заявителю после удостоверения его личности при личном 
приеме).

Заявление можно передать в МАУ «МФЦ», в Управление 
лично, почтовым отправлением, посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти (www.volganet.ru).

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме элект-
ронных документов с использованием электронной подписи 
посредством официального портала Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет или другой 
информационно-технологической и коммуникационной систе-
мы, рассматриваются в соответствии с действующим законо-
дательством.

В случае направления в электроном виде заявления на ока-
зание муниципальной услуги, не заверенного электронной 
подписью, специалист МАУ «МФЦ», специалист Управления 
обрабатывает полученный электронный документ как инфор-
мационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
Административным регламентом и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место предоставления ориги-
налов документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги и идентификации заявителя. Также специалист МАУ 
«МФЦ», специалист Управления сообщает дополнительную 
информацию, в том числе возможные замечания к запросу и 
уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист МАУ 
«МФЦ», специалист Управления имеет право оставить такое 
заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ                «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» МАУ «МФЦ», 
Управление не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся                              в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих                                      в предоставлении му-
ниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального 
закона         от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных                                    и муници-
пальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, по собственной инициативе.

2.7. Информация о платности (бесплатности) предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.7.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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2.8. Основания для отказа в приеме заявления о предостав-
лении муниципальной услуги не предусмотрены.

2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги не предусмотрены.

2.10. Приостановление предоставления муниципальной ус-
луги не предусмотрено.

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
или получении документов при предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания  в очереди для получе-
ния консультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услу-
ги, поданное в ходе личного приема, регистрируется в элек-
тронном журнале должностным лицом МАУ «МФЦ», специа-
листом Управления в течение 1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, пос-
тупивших в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, их ре-
гистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ 
«МФЦ», специалистом Управления в порядке общего делоп-
роизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом МАУ «МФЦ», специалистом Управления является на-
чалом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ», специалистом Управления 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к 
рассмотрению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

2.14.1. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам по-
жарной безопасности, нормам охраны труда.

2.14.2. Рабочие места работников для предоставления му-
ниципальной услуги оборудуются телефоном, компьютером 
с возможностью печати и другой оргтехникой, позволяющей 
своевременно и в полном объеме организовать оказание му-
ниципальной услуги.

2.14.3. Работники, осуществляющие прием, обеспечивают-
ся личными настольными табличками.

2.14.4. Места для приема заявителей должны быть снабже-
ны стулом, иметь место для письма и раскладки документов.

2.14.5. В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе одним должностным лицом одновременно ведет-
ся прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается.

2.14.6. Места ожидания оборудуются стульями и столами 
для возможности оформления обращения.

2.14.7. Информационные стенды о порядке предоставления 
муниципальной услуги должны содержать информацию, ука-
занную в пункте 1.3.6 настоящего Административного регла-
мента.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.

 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муници-
пальной услуги используются следующие показатели:

- транспортная доступность к месту предоставления муни-
ципальной услуги;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставле-
нии муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения или действия (бездействие), принятые или осущест-
вленные при предоставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (при наличии технической возможности).

На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и Едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

явления о предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на по-

лучение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных цент-
рах

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через МАУ «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муни-
ципальной услуги через МАУ «МФЦ»:

а) прием и регистрация заявления;
б) направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в Уп-

равление;
в) подготовка и подписание результата оказания муници-

пальной услуги;
г) поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заявите-

лю результата оказания муниципальной услуги.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Прием и регистрация заявления» служит личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим 
заявлением на имя начальника Управления, либо поступление 
заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и Еди-
ный портал государственных услуг.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист                      МАУ «МФЦ», ответственный за 
прием заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, в течение одного рабочего дня регистрирует в 
книге учета входящих документов заявление и необходимые 
документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в 
каждом структурном подразделении МАУ «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, на принятом заявлении проставляет дату и номер 
регистрации этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

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

в) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги, в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом;

г) регистрирует поступившее заявление в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело»;

д) передает полученное заявление специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом МАУ «МФЦ» в по-
рядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом МАУ «МФЦ» является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю со-
общение о принятии заявления к рассмотрению.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры не более                           1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры 
является прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в 
Управление.

3.3.1. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов:

а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя 
опись направляемых документов, на имя начальника Управ-
ления с предложением рассмотреть заявление;

б) направляет заявление в Управление;
в) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с 

документами в автоматизированной информационной систе-
ме «Дело».

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                  не более 2 рабочих дней.

3.3.3. Результатом данной административной процедуры 
является направление сопроводительного письма с заявлени-
ем начальнику Управления.

3.4. Подготовка специалистом Управления и подписание ре-
зультата оказания муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Подготовка специалистом Управления и подписание ре-
зультата оказания муниципальной услуги» служит получение 
начальником Управления сопроводительного письма с заяв-
лением согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист Управления, ответс-
твенный за исполнение муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка специа-
листом Управления и подписание результата оказания муни-
ципальной услуги» включает в себя:

а) рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа за-
явителю;

б) подписание ответа начальником Управления;
в) направление подписанного ответа в МАУ «МФЦ».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры со-

ставляет не более 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной про-

цедуры является направление результата оказания муници-
пальной услуги в МАУ «МФЦ».

3.5. Поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заяви-
телю результата оказания муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача заявителю результата оказания муниципальной 
услуги» является поступление в МАУ «МФЦ» результата ока-
зания муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной администра-

тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления.

3.5.4. В случае получения результата предоставления ус-
луги в МАУ «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие 
документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов;
в) расписку о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
действия:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной 
услуги «посредством почтового отправления», сотрудник МАУ 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным 
письмом с уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более                           2 рабочих дней.

3.5.8 Результатом предоставления административной про-
цедуры является направление результата муниципальной ус-
луги в МАУ «МФЦ» и выдача заявителю.

3.6. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через Управление:

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муни-
ципальной услуги через Управление:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и оформление результата предо-

ставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) специалистом Управления, ответс-

твенным за исполнение муниципальной услуги, результата 
оказания муниципальной услуги.

3.6.2. Последовательность административных процедур 
предоставления муниципальной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 2 к Административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления.
3.7.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является личное или письменное обращение заявителя 
с заявлением к специалисту Управления, либо поступление 
заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и Еди-
ный портал государственных услуг.

 3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры 
является специалист Управления, ответственный за прием и 
регистрацию заявлений.

3.7.3. Специалист Управления, ответственный за прием и 
регистрацию заявлений, регистрирует заявление в журнале 
«Входящая корреспонденция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом Управления в по-
рядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специ-
алистом Управления является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист Управления направляет заявителю со-
общение о принятии заявления к рассмотрению.

 3.7.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления.

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                   не более 15 минут.

3.7.6. Специалист Управления, ответственный за прием и 
регистрацию заявлений, передает заявление в день поступле-
ния начальнику Управления или должностному лицу, исполня-
ющему его обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.7. Начальник Управления рассматривает заявление, на-
кладывает соответствующую резолюцию и передает на испол-
нение специалисту, ответственному за исполнение услуги, о 
рассмотрении заявления заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регист-
рация и обработка осуществляется специалистом Управления, 
ответственным за прием и регистрацию заявлений, в порядке 
общего делопроизводства.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления» составляет не более 2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры являет-
ся получение специалистом Управления, ответственным за 
исполнение услуги, заявления с поручением о его рассмотре-
нии.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги.
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3.8.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги» является получение спе-
циалистом Управления, ответственным за исполнение услуги, 
заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист Управления, ответс-
твенный за исполнение муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявле-
ния и оформление результата предоставления муниципальной 
услуги» включает в себя три этапа:

- рассмотрение специалистом Управления, ответственным 
за исполнение услуги, предмета заявления заявителя и под-
готовка ответа.

Срок выполнения административных действий составляет 
2 рабочих дня;

- начальник Управления рассматривает подготовленный от-
вет и подписывает его. Срок выполнения административных 
действий составляет 1 рабочий день;

- подписанный в установленном порядке результат муници-
пальной услуги регистрируются специалистом Управления, 
ответственным за регистрацию документов, в установленном 
порядке делопроизводства и передается специалисту Управ-
ления, ответственному за исполнение муниципальной услуги. 
Срок выполнения административных действий – 1 рабочий 
день.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги» составляет 4 рабочих 
дня.

3.8.5. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Управления, ответственным за ис-
полнение муниципальной услуги, подписанного начальником 
Управления и зарегистрированного ответа на заявление.

3.9. Выдача (направление) специалистом Управления, от-
ветственным за исполнение услуги, результата предоставлен-
ной муниципальной услуги заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача (направление) специалистом Управления, ответс-
твенным за исполнение услуги, результата предоставленной 
муниципальной услуги заявителю» является получение спе-
циалистом Управления, ответственным за исполнение муни-
ципальной услуги, подписанного начальником Управления и 
зарегистрированного ответа на заявление заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.2. Специалист Управления, ответственный за исполне-
ние муниципальной услуги, уведомляет заявителя об испол-
нении услуги способом, указанным заявителем при подаче 
заявления.

Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«выдать на руки» и не обратился за получением ответа в те-
чение двух месяцев с момента окончания срока, указанного 
в уведомлении о сроке предоставления услуги, специалист 
Управления, ответственный за исполнение муниципальной 
услуги, направляет результат оказания муниципальной услуги 
заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт на-
правления документов (сведений) заявителю в журнале «Ис-
ходящая корреспонденция» с проставлением даты направле-
ния.

3.9.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«посредством почтового отправления», специалист Управле-
ния, ответственный за исполнение муниципальной услуги:

- направляет ответ на заявление заявителю заказным пись-
мом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с про-
ставлением даты направления.

3.9.5. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 4 рабочих дней.

3.9.6. Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля  за исполнением Административного 
регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, оп-
ределенных настоящим Административным регламентом, 
осуществляют заместитель главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – за-
меститель главы администрации), начальник Управления.

Должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют контроль в 
рамках участия                   МАУ «МФЦ» в предоставлении 
услуги.

4.2. Заместитель главы администрации, начальник Управ-
ления, должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют текущий 
контроль за соблюдением последовательности администра-
тивных действий и административных процедур, определен-
ных настоящим Административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги.

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотруд-
никами положений Административного регламента, осущест-
вляемых по обращениям заявителей, на основании иных до-

кументов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплано-
вые – при поступлении в МАУ «МФЦ», Управление жалобы 
заявителя, касающейся своевременности, полноты и качест-
ва предоставления муниципальной услуги, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения настоя-
щего Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполно-
моченными должностными лицами Управления, МАУ «МФЦ» 
на основании приказа начальника Управления, руководителя 
МАУ «МФЦ» соответственно.

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

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», специалисты Управления не-
сут персональную ответственность за несоблюдение сроков и 
последовательности исполнения административных действий 
и выполнения административных процедур, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом. Персональная 
ответственность специалистов МАУ «МФЦ», специалистов Уп-
равления закрепляется в их должностных инструкциях. В слу-
чае выявления нарушений должностное лицо несет дисципли-
нарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осу-
ществляется заявителями при непосредственном общении 
со специалистами МАУ «МФЦ», специалистами Управления с 
использованием средств телефонной связи либо электронной 
почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего.

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалова-
ние решений, принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) 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;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа                           не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы,                   не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток                  и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ», Управление, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
администрации городского округа — город Волжский Волго-
градской области, Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя начальника Управле-
ния по адресу: 404100, Волгоградская область,                         г. 
Волжский ул. Набережная, 10, е-mail: guo@vlpost.ru, а также 
по телефону                                  (8-8443) 27-54-22, либо 
в МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская область,                        
г. Волжский, пр. Ленина, 19.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, при личном обра-
щении заявителя представляется в отдел по работе с обра-
щениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный 
телефон (8443) 42 13 19, e-mail: ag_volj@volganet.ru

5.2.3. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего;

 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющий му-
ниципальную услугу, должностных лиц в предоставлении му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) заявителя и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который многократно да-
вались ответы по существу в связи с ранее направленными 
жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
и обстоятельства.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях» 

 
 
  

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
____________________________________ 
                  (Ф.И.О. руководителя)  
____________________________________ 
указываются реквизиты заявителя,  
 
____________________________________ 
телефон, электронный адрес 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить информацию: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________; 
                                                         (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в управление образования и молодежной политики, МАУ «МФЦ» 
(нужное подчеркнуть). 
 
О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить: 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(указать способ получения информации при личном обращении) 
 
 
«_______» ________________20____г.         __________________________________________ 
 (подпись получателя муниципальной услуги) 
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 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях» 

 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги  
 

 

Заявитель 

МАУ «МФЦ» Управление образования и 
молодежной политики 

Прием и регистрация заявления 
специалистом МАУ «МФЦ». Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 1 рабочего дня 

 

Направление заявления 
специалистом МАУ «МФЦ» в 
Управление. Срок исполнения 

административной процедуры – 
не более 2 рабочих дней 

 

Подготовка специалистом 
Управления и подписание результата 

оказания муниципальной услуги. Срок 
исполнения административной 

процедуры – не более 5 рабочих дней 
со дня поступления заявления в 

Управление 
 

Поступление результата 
муниципальной услуги в МАУ 

«МФЦ» и выдача заявителю. Срок 
исполнения административной 

процедуры – не более 2 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления 
в Управлении. Общий срок 

административной процедуры 
составляет не более 2 рабочих дней. 

 

 
Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры составляет 4 рабочих дня 

Выдача (направление) 
специалистом Управления, 

ответственным за исполнение услуги, 
результата предоставленной 

муниципальной услуги заявителю. 
Срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 4 
рабочих дней. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27/08/2015                                             № 5974

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 
начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования в рамках 
муниципальной сети образовательных учреждений»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об ор-
ганизации начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования в рамках муниципальной 
сети образовательных учреждений» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 22.09.2014 № 6600 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации начального, среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования 
в рамках муниципальной сети образовательных учреждений» 
в новой редакции».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области                     Е.Г. 
Логойдо.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

от 27.08.2015  № 5974

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации начального, среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования 

в рамках муниципальной сети образовательных учреждений»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
 1.1.1. Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации начального, среднего, высшего и дополнитель-
ного профессионального образования в рамках муниципаль-
ной сети образовательных учреждений» (далее Админист-
ративный регламент) разработан в целях повышения уровня 
доступности муниципальной услуги, устранения избыточных 
административных процедур и определяет сроки и последо-
вательность действий при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Админист-
ративного регламента являются отношения, возникающие 
между получателями муниципальной услуги, администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
лице управления образования и молодежной политики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Управление) и Муниципальным автономным 
учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
муниципальных и государственных услуг» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее МАУ «МФЦ»), 
связанные с предоставлением муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об организации начального, среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования 
в рамках муниципальной сети образовательных учреждений» 
(далее муниципальная услуга).

1.2. Заявители муниципальной услуги.
 1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются 

физические и юридические лица (далее заявители).
 1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предо-

ставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, 
уполномоченное на подачу такого заявления.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить: 

- в Управлении при личном или письменном обращении по 
адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10, а также по телефону                        (8443) 27-54-22, 
е-mail: guo@vlpost.ru;

 - на официальном сайте администрации городского 
округа — город Волжский Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.
ru;

 - на официальном портале Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: www.volganet.ru;

 - на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.gosuslugi.ru;

 - непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или 
письменном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-

14; 
404133, г. Волжский, ул. Карбышева, 129, тел. (8443) 55-61-

15;
 - на информационных стендах, размещенных в МАУ 

«МФЦ»;
 - на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 час. (перерыв с 

13.00 до 14.00 час.);
- суббота и воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде 

юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного обра-
щения в МАУ «МФЦ», Управление посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведе-
ний), подаваемых на оказание муниципальной услуги в форме 
электронных документов, подтверждается путем их подписа-
ния электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в МАУ «МФЦ», в 
Управлении в соответствии с режимом работы, установлен-
ным пунктом 1.3.2 настоящего Административного регламен-
та.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистами Управ-
ления и специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет пра-
во получить сведения о ходе предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении в МАУ «МФЦ», в Управление 
по телефонам, указанным в п.1.3.1, либо посредством элек-
тронной почты – mail@mfc-v.su. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им 
пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), направляются сведения о статусе 
оказания муниципальной услуги в его личный кабинет на ука-
занном портале.

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема заявителей, и официальном сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с при-
ложениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обра-
щения специалисты Управления и специалисты МАУ «МФЦ» 
подробно и в вежливой форме информируют заявителя по ин-
тересующим его вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специа-
листа Управления или специалиста МАУ «МФЦ», принявшего 
звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга, предоставление которой  регу-

лируется настоящим административным регламентом, имену-
ется «Предоставление информации об организации начально-
го, среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования в рамках муниципальной сети образовательных 
учреждений».

2.2. Орган, непосредственно предоставляющий муници-
пальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется админист-
рацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в лице уполномоченного органа администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
– управления образования и молодежной политики админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Учреждение, участвующее в предоставлении муниципаль-
ной услуги, – Муниципальное автономное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.2.2. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений на оказание муниципаль-
ной услуги; 

- передает заявление в Управление;
- осуществляет выдачу результата оказания муниципальной 

услуги.
2.2.3. Управление, МАУ «МФЦ» не вправе требовать от за-

явителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения данной муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является предоставление информации по вопросам органи-
зации начального, среднего, высшего и дополнительного про-
фессионального образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги регулируется сле-
дующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 
24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях: «Российская газета», № 95, 
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 
19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006; 
изменения, внесенные Федеральным законом от 24.11.2014 
№ 357-ФЗ, опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.11.2014); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (пер-
воначальный текст документа опубликован в изданиях: офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 
31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 
31.12.2012; изменения опубликованы на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.07.2015);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 168; 
30.07.2010; Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 
31, ст. 4179, официальный текст с внесенными правками опуб-
ликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015);
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- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 
28.06.2014) «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, 
изменения опубликованы 30.06.2014 на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634                      (ред. от 28.10.2013) «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг) 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законо-
дательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, изменения опуб-
ликованы 06.11.2013 на официальном интернет-портале пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

 2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основа-
нии письменного заявления (приложение № 1), при наличии 
документа, удостоверяющего личность, и наличии документа, 
удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-
ческого или юридического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя (заявителей) (подлежит возвра-
ту заявителю после удостоверения его личности при личном 
приеме).

Заявление можно передать в МАУ «МФЦ», в Управление 
лично, почтовым отправлением, посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти (www.volganet.ru).

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме элект-
ронных документов с использованием электронной подписи 
посредством официального портала Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет или другой 
информационно-технологической и коммуникационной систе-
мы, рассматриваются в соответствии с действующим законо-
дательством.

В случае направления в электроном виде заявления на ока-
зание муниципальной услуги, не заверенного электронной 
подписью, специалист МАУ «МФЦ», специалист Управления 
обрабатывает полученный электронный документ как инфор-
мационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
Административным регламентом и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место предоставления ориги-
налов документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги и идентификации заявителя. Также специалист МАУ 
«МФЦ», специалист Управления сообщает дополнительную 
информацию, в том числе возможные замечания к запросу и 
уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист МАУ 
«МФЦ», специалист Управления имеет право оставить такое 
заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ                «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» МАУ «МФЦ», 
Управление не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые находятся                              в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих                                      в предоставлении му-
ниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального 
закона         от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных                                    и муници-
пальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, по собственной инициативе.

2.7. Информация о платности (бесплатности) предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.7.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Основания для отказа в приеме заявления о предостав-

лении муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги    не предусмотрены.
2.10. Приостановление предоставления муниципальной ус-

луги не предусмотрено.
2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
или получении документов при предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания  в очереди для получе-
ния консультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-

ме.
2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услу-

ги, поданное в ходе личного приема, регистрируется в элек-
тронном журнале должностным лицом МАУ «МФЦ», специа-
листом Управления в течение 1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, пос-
тупивших в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, их ре-
гистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ 
«МФЦ», специалистом Управления в порядке общего делоп-
роизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом МАУ «МФЦ», специалистом Управления является на-
чалом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ», специалист Управления 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к 
рассмотрению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

2.14.1. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам по-
жарной безопасности, нормам охраны труда.

2.14.2. Рабочие места работников для предоставления му-
ниципальной услуги оборудуются телефоном, компьютером 
с возможностью печати и другой оргтехникой, позволяющей 
своевременно и в полном объеме организовать оказание му-
ниципальной услуги.

2.14.3. Работники, осуществляющие прием, обеспечивают-
ся личными настольными табличками.

2.14.4. Места для приема заявителей должны быть снабже-
ны стулом, иметь место для письма и раскладки документов.

2.14.5. В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе одним должностным лицом одновременно ведет-
ся прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается.

2.14.6. Места ожидания оборудуются стульями и столами 
для возможности оформления обращения.

2.14.7. Информационные стенды о порядке предоставления 
муниципальной услуги должны содержать информацию, ука-
занную в пункте 1.3.6 настоящего Административного регла-
мента.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.

 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муници-
пальной услуги используются следующие показатели:

- транспортная доступность к месту предоставления муни-
ципальной услуги;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставле-
нии муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения или действия (бездействие), принятые или осущест-
вленные при предоставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (при наличии технической возможности).

На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и Едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

явления о предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на по-

лучение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных цент-
рах

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через МАУ «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муни-
ципальной услуги через МАУ «МФЦ»:

а) прием и регистрация заявления;
б) направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в Уп-

равление;
в) подготовка и подписание результата оказания муници-

пальной услуги;
г) поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заявите-

лю результата оказания муниципальной услуги.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Прием и регистрация заявления» служит личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим 
заявлением на имя начальника Управления, либо поступление 
заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и Еди-
ный портал государственных услуг.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист                      МАУ «МФЦ», ответственный за 

прием заявителей.
3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 

заявлений, в течение одного рабочего дня регистрирует в 
книге учета входящих документов заявление и необходимые 
документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в 
каждом структурном подразделении МАУ «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, на принятом заявлении проставляет дату и номер 
регистрации этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

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

в) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги, в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом;

г) регистрирует поступившее заявление в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело»;

д) передает полученное заявление специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом МАУ «МФЦ» в по-
рядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом МАУ «МФЦ» является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю со-
общение о принятии заявления к рассмотрению.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры не более                           1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры 
является прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в 
Управление.

3.3.1. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов:

а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя 
опись направляемых документов, на имя начальника Управ-
ления с предложением рассмотреть заявление;

б) направляет заявление в Управление;
в) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с 

документами в автоматизированной информационной систе-
ме «Дело».

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                  не более 2 рабочих дней.

3.3.3. Результатом данной административной процедуры 
является направление сопроводительного письма с заявлени-
ем начальнику Управления.

3.4. Подготовка специалистом Управления и подписание ре-
зультата оказания муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Подготовка специалистом Управления и подписание ре-
зультата оказания муниципальной услуги» служит получение 
начальником Управления сопроводительного письма с заяв-
лением согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист Управления, ответс-
твенный за исполнение муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка специа-
листом Управления и подписание результата оказания муни-
ципальной услуги» включает в себя:

а) рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа за-
явителю;

б) подписание ответа начальником Управления;
в) направление подписанного ответа в МАУ «МФЦ».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры со-

ставляет не более 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной про-

цедуры является направление результата оказания муници-
пальной услуги в МАУ «МФЦ».

3.5. Поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заяви-
телю результата оказания муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача заявителю результата оказания муниципальной 
услуги» является поступление в МАУ «МФЦ» результата ока-
зания муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления.

3.5.4. В случае получения результата предоставления ус-
луги в МАУ «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие 
документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов;
в) расписку о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
действия:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

в) находит документы, подлежащие выдаче;
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г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 
(оглашает названия выдаваемых документов);

д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной 
услуги «посредством почтового отправления», сотрудник МАУ 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным 
письмом с уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более                           2 рабочих дней.

3.5.8 Результатом предоставления административной про-
цедуры является направление результата муниципальной ус-
луги в МАУ «МФЦ» и выдача заявителю.

3.6. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через Управление:

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муни-
ципальной услуги через Управление:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и оформление результата предо-

ставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) специалистом Управления, ответс-

твенным за исполнение муниципальной услуги, результата 
оказания муниципальной услуги.

3.6.2. Последовательность административных процедур 
предоставления муниципальной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 2 к Административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления.
 3.7.1. Основанием для начала административной проце-

дуры является личное или письменное обращение заявителя 
с заявлением к специалисту Управления, либо поступление 
заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и Еди-
ный портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист Управления, ответственный за прием и ре-
гистрацию заявлений.

3.7.3. Специалист Управления, ответственный за прием и 
регистрацию заявлений, регистрирует заявление в журнале 
«Входящая корреспонденция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом Управления в по-
рядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специ-
алистом Управления является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист Управления направляет заявителю со-
общение о принятии заявления к рассмотрению.

 3.7.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления.

3.7.5 Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                   не более 15 минут.

3.7.6. Специалист Управления, ответственный за прием и 
регистрацию заявлений, передает заявление в день поступле-
ния начальнику Управления или должностному лицу, исполня-
ющему его обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.7. Начальник Управления рассматривает заявление, на-
кладывает соответствующую резолюцию и передает на испол-
нение специалисту, ответственному за исполнение услуги, о 
рассмотрении заявления заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регист-
рация и обработка осуществляется специалистом Управления, 
ответственным за прием и регистрацию заявлений, в порядке 
общего делопроизводства.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления» составляет не более 2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры являет-
ся получение специалистом Управления, ответственным за 
исполнение услуги, заявления с поручением о его рассмотре-
нии.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги» является получение спе-
циалистом Управления, ответственным за исполнение услуги, 
заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист Управления, ответс-
твенный за исполнение муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявле-
ния и оформление результата предоставления муниципальной 
услуги» включает в себя три этапа:

- рассмотрение специалистом Управления, ответственным 
за исполнение услуги, предмета заявления заявителя и под-
готовка ответа.

Срок выполнения административных действий составляет 
2 рабочих дня;

- начальник Управления рассматривает подготовленный от-
вет и подписывает его. Срок выполнения административных 
действий составляет 1 рабочий день;

- подписанный в установленном порядке результат муници-
пальной услуги регистрируются специалистом Управления, 
ответственным за регистрацию документов, в установленном 

порядке делопроизводства и передается специалисту Управ-
ления, ответственному за исполнение муниципальной услуги. 
Срок выполнения административных действий – 1 рабочий 
день.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги» составляет 4 рабочих 
дня.

3.8.5. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Управления, ответственным за ис-
полнение муниципальной услуги, подписанного начальником 
Управления и зарегистрированного ответа на заявление.

3.9. Выдача (направление) специалистом Управления, от-
ветственным за исполнение услуги, результата предоставлен-
ной муниципальной услуги заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача (направление) специалистом Управления, ответс-
твенным за исполнение услуги, результата предоставленной 
муниципальной услуги заявителю» является получение спе-
циалистом Управления, ответственным за исполнение муни-
ципальной услуги, подписанного начальником Управления и 
зарегистрированного ответа на заявление заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.2. Специалист Управления, ответственный за исполне-
ние муниципальной услуги, уведомляет заявителя об испол-
нении услуги способом, указанным заявителем при подаче 
заявления.

Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«выдать на руки» и не обратился за получением ответа в те-
чение двух месяцев с момента окончания срока, указанного 
в уведомлении о сроке предоставления услуги, специалист 
Управления, ответственный за исполнение муниципальной 
услуги, направляет результат оказания муниципальной услуги 
заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт на-
правления документов (сведений) заявителю в журнале «Ис-
ходящая корреспонденция» с проставлением даты направле-
ния.

3.9.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«посредством почтового отправления», специалист Управле-
ния, ответственный за исполнение муниципальной услуги:

- направляет ответ на заявление заявителю заказным пись-
мом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с про-
ставлением даты направления.

3.9.5. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 4 рабочих дней.

3.9.6. Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, оп-
ределенных настоящим Административным регламентом, 
осуществляют заместитель главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – за-
меститель главы администрации), начальник Управления.

Должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют контроль в 
рамках участия                   МАУ «МФЦ» в предоставлении 
услуги.

4.2. Заместитель главы администрации, начальник Управ-
ления, должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют текущий 
контроль за соблюдением последовательности администра-
тивных действий и административных процедур, определен-
ных настоящим Административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги.

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотруд-
никами положений Административного регламента, осущест-
вляемых по обращениям заявителей, на основании иных до-
кументов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплано-
вые – при поступлении в МАУ «МФЦ», Управление жалобы 
заявителя, касающейся своевременности, полноты и качест-
ва предоставления муниципальной услуги, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения настоя-
щего Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполно-
моченными должностными лицами Управления, МАУ «МФЦ» 
на основании приказа начальника Управления, руководителя 
МАУ «МФЦ» соответственно.

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

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», специалисты Управления не-
сут персональную ответственность за несоблюдение сроков и 
последовательности исполнения административных действий 
и выполнения административных процедур, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом. Персональная 
ответственность специалистов МАУ «МФЦ», специалистов Уп-
равления закрепляется в их должностных инструкциях. В слу-
чае выявления нарушений должностное лицо несет дисципли-
нарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осу-

ществляется заявителями при непосредственном общении 
со специалистами МАУ «МФЦ», специалистами Управления с 
использованием средств телефонной связи либо электронной 
почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего.

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалова-
ние решений, принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) 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;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа                           не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы,                   не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток                  и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ», Управление, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
администрации городского округа — город Волжский Волго-
градской области, Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя начальника Управле-
ния по адресу: 404100, Волгоградская область,                         г. 
Волжский ул. Набережная, 10, е-mail: guo@vlpost.ru, а также 
по телефону (8-8443) 27-54-22, либо в МАУ «МФЦ» по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, при личном обра-
щении заявителя представляется в отдел по работе с обра-
щениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный 
телефон (8443) 42 13 19, e-mail: ag_volj@volganet.ru

5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностных лиц либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющий му-
ниципальную услугу, должностных лиц в предоставлении му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:
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1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) заявителя и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который многократно да-
вались ответы по существу в связи с ранее направленными 
жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
и обстоятельства.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
об организации начального, среднего, 
высшего и дополнительного 
профессионального образования в 
рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений» 

 
 
  

 Начальнику управления образования 
и молодежной политики 
администрации городского округа – 
город Волжский 
________________________________ 
                  (Ф.И.О. руководителя)  
________________________________ 
указываются реквизиты заявителя,  
 
________________________________ 
телефон, электронный адрес 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить информацию: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________; 
                                                         (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в управление образования и молодежной политики, МАУ «МФЦ» 
(нужное подчеркнуть). 
 
О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить: 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(указать способ получения информации при личном обращении) 
 
 
 
 
«_______» ________________20____г.            __________________________________________ 
 (подпись получателя муниципальной услуги) 

 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального 
образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений» 

 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги  

 

Заявитель 

МАУ «МФЦ» Управление образования и 
молодежной политики 

Прием и регистрация заявления 
специалистом МАУ «МФЦ». Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 1 рабочего дня 

 

Направление заявления 
специалистом МАУ «МФЦ» в 
Управление. Срок исполнения 

административной процедуры –  
не более 2 рабочих дней 

 

Подготовка специалистом 
Управления и подписание результата 

оказания муниципальной услуги. Срок 
исполнения административной 

процедуры – не более 5 рабочих дней 
со дня поступления запроса в 

Управление  

Поступление результата 
муниципальной услуги в  

МАУ «МФЦ» и выдача 
заявителю. Срок исполнения 

административной процедуры –  
не более 2 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления 
в Управление. Общий срок 

административной процедуры 
составляет не более 2 рабочих дней. 

 

 
Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры составляет 4 рабочих дня 

 

Выдача (направление) 
специалистом Управления, 

ответственным за исполнение услуги, 
результата предоставленной 

муниципальной услуги заявителю. 
Срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 4 
рабочих дней. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2015   №5967

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальными образовательными 
учреждениями городского округа – город Волжский 

Волгоградской области муниципальной услуги  
«Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальными образовательными учреждениями городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области муници-
пальной услуги «Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 21.08.2014 № 5773 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальными образователь-
ными учреждениями городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области муниципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисцип-
линах (модулях), годовых календарных учебных графиках» в 
новой редакции».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области                   Е.Г. 
Логойдо.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
 к постановлению
 администрации городского округа – город Волжский              
 Волгоградской области от 27.08.2015  № 5967

Административный регламент
предоставления муниципальными образовательными 
учреждениями городского округа – город Волжский 

Волгоградской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных графиках»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальными образовательными учреждениями городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календар-
ных учебных графиках» (далее Административный регламент) 
разработан в целях повышения уровня доступности муници-
пальной услуги, устранения избыточных административных 
процедур и определяет сроки и последовательность действий 
при предоставлении муниципальной услуги. 

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Администра-
тивного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду получателями муниципальной услуги, муниципальными 
образовательными учреждениями городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее муниципальные об-
разовательные учреждения) и Муниципальным автономным 
учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
муниципальных и государственных услуг» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее МАУ «МФЦ»), 
связанные с предоставлением муниципальной услуги по пре-
доставлению информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-
метах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
графиках (далее муниципальная услуга).

1.1.3. Действие настоящего Административного регламен-
та распространяется на деятельность МАУ «МФЦ» с учетом 
соглашения о взаимодействии при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физи-

ческие, юридические лица (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномо-
ченное на подачу такого заявления.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-

доставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги можно получить: 
- непосредственно в муниципальном образовательном уч-

реждении при личном или письменном обращении по адре-
сам, указанным в приложении № 2 к настоящему Админист-
ративному регламенту;

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

- на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.gosuslugi.ru;

- непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или письмен-
ном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-

14; 
404133, г. Волжский, ул. Карбышева, 129, тел. (8443) 55-61-

15;
- на информационных стендах, размещенных в МАУ 

«МФЦ»;
- на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Муниципальные образовательные учреждения осуществля-

ют прием заявителей, консультирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги:

- понедельник-пятница: с 9.00 до 17.30 час. (перерыв с 13.00 
до 14.00 час.);

- суббота и воскресенье — выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде 

юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного об-
ращения в МАУ «МФЦ», муниципальные образовательные 
учреждения посредством официального портала Губернатора 
и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведе-
ний), подаваемых на оказание муниципальной услуги в форме 
электронных документов, подтверждается путем их подписа-
ния электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в МАУ «МФЦ», 
в муниципальных образовательных учреждениях в соответс-
твии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоя-
щего Административного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется сотрудниками муници-
пальных образовательных учреждений и специалистами МАУ 
«МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет право 
получить сведения о ходе предоставления муниципальной ус-
луги при личном обращении в МАУ «МФЦ», в муниципальные 
образовательные учреждения по телефонам, указанным в 
п.1.3.1, либо посредством электронной почты – mail@mfc-v.su. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе 
(на стадии выполнения какой административной процедуры) 
находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), направляются сведения о статусе 
оказания муниципальной услуги в его личный кабинет на ука-
занном портале.

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема заявителей, и официальном сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с при-
ложениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния сотрудники муниципальных образовательных учреждений 
и специалисты МАУ «МФЦ» подробно и в вежливой форме ин-
формируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности сотрудника 
муниципального образовательного учреждения или специа-
листа МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга, предоставление которой ре-

гулируется настоящим Административным регламентом, име-
нуется «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых кален-
дарных учебных графиках».

2.2. Учреждения, непосредственно предоставляющие муни-
ципальную услугу.

2.2.1 Муниципальная услуга предоставляется муниципаль-
ными образовательными учреждениями городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, указанными в при-
ложении № 2. Учреждение, участвующее в предоставлении 
муниципальной услуги, – Муниципальное автономное учреж-
дение «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

2.2.2. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений на оказание муниципаль-
ной услуги;

- передает заявление в муниципальное образовательное 
учреждение;

- осуществляет выдачу результата оказания муниципальной 
услуги.

2.2.3. Муниципальные образовательные учреждения, МАУ 
«МФЦ» не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения данной муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления и организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых кален-
дарных учебных графиках.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 
24.11.2014) «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях: «Российская газета», № 95, 
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 
19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006; 
изменения, внесенные Федеральным законом от 24.11.2014 
№ 357-ФЗ, опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.11.2014); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (пер-
воначальный текст документа опубликован в изданиях: офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 
31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 
31.12.2012; изменения опубликованы на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.07.2015);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 168; 
30.07.2010; Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 
31, ст. 4179, официальный текст с внесенными правками опуб-
ликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2015);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 
28.06.2014) «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, 
изменения опубликованы 30.06.2014 на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 (ред. от 28.10.2013) «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» 
(вместе с Правилами определения видов электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг) (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Россий-
ская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательс-
тва РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, изменения опубликованы 
06.11.2013 на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

 2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основа-
нии письменного заявления (приложение № 1), при наличии 
документа, удостоверяющего личность, и наличии документа, 
удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-
ческого или юридического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя (заявителей) (подлежит возвра-
ту заявителю после удостоверения его личности при личном 
приеме).

Заявление можно передать в МАУ «МФЦ», в муниципаль-
ные образовательные учреждения лично, почтовым отправ-
лением, посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru).

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме элект-
ронных документов с использованием электронной подписи 
посредством официального портала Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет или другой 
информационно-технологической и коммуникационной систе-
мы, рассматриваются в соответствии с действующим законо-
дательством.

В случае направления в электроном виде заявления на ока-
зание муниципальной услуги, не заверенного электронной 
подписью, специалист МАУ «МФЦ», сотрудник муниципаль-
ного образовательного учреждения обрабатывает получен-
ный электронный документ как информационное заявление, 
рассматривает его в соответствии с Административным рег-
ламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, 
время, место предоставления оригиналов документов, необ-
ходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя. Также специалист МАУ «МФЦ», сотрудник 
муниципального образовательного учреждения сообщает до-
полнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к запросу и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист МАУ 
«МФЦ», сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения имеет право оставить такое заявление без рассмотре-
ния.

2.6.3. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» МАУ «МФЦ», муници-
пальные образовательные учреждения не вправе требовать 
от заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных                                    и 
муниципальных услуг», в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в органы, предоставляющие муниципальные услу-
ги, по собственной инициативе.

2.7. Информация о платности (бесплатности) предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.7.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Основания для отказа в приеме заявления о предостав-

лении муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги не предусмотрены.
2.10. Приостановление предоставления муниципальной ус-

луги не предусмотрено.
2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
или получении документов при предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания  в очереди для получе-
ния консультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услу-
ги, поданное в ходе личного приема, регистрируется в элект-
ронном журнале должностным лицом МАУ «МФЦ», сотрудни-
ком муниципального образовательного учреждения в течение 
1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, пос-
тупивших в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, их ре-
гистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ 
«МФЦ», сотрудником муниципального образовательного уч-
реждения в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специ-
алистом МАУ «МФЦ», сотрудником муниципального образо-
вательного учреждения является началом исчисления срока 
исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ», сотрудник муниципально-
го образовательного учреждения направляет заявителю сооб-
щение о принятии заявления к рассмотрению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

2.14.1. Помещения, предназначенные для предоставления 
муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам по-
жарной безопасности, нормам охраны труда.

2.14.2. Рабочие места работников для предоставления му-
ниципальной услуги оборудуются телефоном, компьютером 
с возможностью печати и другой оргтехникой, позволяющей 
своевременно и в полном объеме организовать оказание му-
ниципальной услуги.

2.14.3. Работники, осуществляющие прием, обеспечивают-
ся личными настольными табличками.

2.14.4. Места для приема заявителей должны быть снабже-
ны стулом, иметь место для письма и раскладки документов.

2.14.5. В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе одним должностным лицом одновременно ведет-

ся прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается.

2.14.6. Места ожидания оборудуются стульями и столами 
для возможности оформления обращения.

2.14.7. Информационные стенды о порядке предоставления 
муниципальной услуги должны содержать информацию, ука-
занную в пункте 1.3.6 настоящего Административного регла-
мента.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.

 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муници-
пальной услуги используются следующие показатели:

- транспортная доступность к месту предоставления муни-
ципальной услуги;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг;

- размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставле-
нии муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения или действия (бездействие), принятые или осущест-
вленные при предоставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (при наличии технической возможности).

На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

явления о предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на по-

лучение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных 
процедур  в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональных 
центрах

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через МАУ «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муни-
ципальной услуги через МАУ «МФЦ»:

а) прием и регистрация заявления;
б) направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в му-

ниципальные образовательные учреждения;
в) подготовка и подписание результата оказания муници-

пальной услуги;
г) поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заявите-

лю результата оказания муниципальной услуги.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных 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 личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим 
заявлением на имя директора муниципального образователь-
ного учреждения, либо поступление заявления в электронной 
форме через официальный портал Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и Единый портал государствен-
ных услуг.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием за-
явителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, в течение одного рабочего дня регистрирует в 
книге учета входящих документов заявление и необходимые 
документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в 
каждом структурном подразделении МАУ «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, на принятом заявлении проставляет дату и номер 
регистрации этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

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

в) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги, в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом;

г) регистрирует поступившее заявление в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело»;

д) передает полученное заявление специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом МАУ «МФЦ» в по-
рядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом МАУ «МФЦ» является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.
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При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю со-
общение о принятии заявления к рассмотрению.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры не более                           1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры 
является прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления специалистом МАУ «МФЦ» в 
муниципальные образовательные учреждения.

3.3.1. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов:

а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя 
опись направляемых документов, на имя директора муници-
пального образовательного учреждения с предложением рас-
смотреть заявление;

б) направляет заявление в муниципальное образователь-
ное учреждение;

в) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с 
документами в автоматизированной информационной систе-
ме «Дело».

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                  не более 2 рабочих дней.

3.3.3. Результатом данной административной процедуры яв-
ляется направление сопроводительного письма с заявлением 
директору муниципального образовательного учреждения.

3.4. Подготовка сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения и подписание результата оказания му-
ниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Подготовка сотрудником муниципального образовательного 
учреждения и подписание результата оказания муниципаль-
ной услуги» служит получение директором муниципального 
образовательного учреждения сопроводительного письма с 
заявлением согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является сотрудник муниципального об-
разовательного учреждения, ответственный за исполнение 
муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка сотрудни-
ком муниципального образовательного учреждения и подпи-
сание результата оказания муниципальной услуги» включает 
в себя:

а) рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа за-
явителю;

б) подписание ответа директором муниципального образо-
вательного учреждения;

в) направление подписанного ответа в МАУ «МФЦ».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры со-

ставляет не более 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной про-

цедуры является направление результата оказания муници-
пальной услуги в МАУ «МФЦ».

3.5. Поступление результата в МАУ «МФЦ» и выдача заяви-
телю результата оказания муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача заявителю результата оказания муниципальной 
услуги» является поступление в МАУ «МФЦ» результата ока-
зания муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления.  3.5.4. 
В случае получения результата предоставления услуги в МАУ 
«МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ «МФЦ», от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов;
в) расписку о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
действия:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной 
услуги «посредством почтового отправления», сотрудник МАУ 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным 
письмом с уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более                           3 рабочих дней.

3.5.8 Результатом предоставления административной про-
цедуры является направление результата муниципальной ус-
луги в МАУ «МФЦ» и выдача заявителю.

3.6. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через муниципальные обра-
зовательные учреждения:

3.6.1. Административный процесс по предоставлению му-
ниципальной услуги через муниципальные образовательные 
учреждения:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и оформление результата предо-

ставления муниципальной услуги;

- выдача (направление) сотрудником муниципального об-
разовательного учреждения, ответственным за исполнение 
муниципальной услуги, результата оказания муниципальной 
услуги.

3.6.2. Последовательность административных процедур 
предоставления муниципальной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 3 к Административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления.
3.7.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием и регистрация заявления» является личное или 
письменное обращение заявителя с заявлением к сотруднику 
муниципального образовательного учреждения, либо поступ-
ление заявления в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
Единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за прием и регистрацию заявлений.

3.7.3. Сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за прием и регистрацию заявлений, 
регистрирует заявление в журнале «Входящая корреспонден-
ция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация 
и обработка осуществляется сотрудником муниципального 
образовательного учреждения в порядке общего делопроиз-
водства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотруд-
ником муниципального образовательного учреждения явля-
ется началом исчисления срока исполнения муниципальной 
услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сотрудник муниципального образовательного уч-
реждения направляет заявителю сообщение о принятии заяв-
ления к рассмотрению.

 3.7.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления.

3.7.5 Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                   не более 15 минут.

3.7.6. Сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за прием и регистрацию заявлений, 
передает заявление в день поступления руководителю муни-
ципального образовательного учреждения или должностному 
лицу, исполняющему его обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.7. Руководитель муниципального образовательного уч-
реждения рассматривает заявление, накладывает соответс-
твующую резолюцию и передает на исполнение сотруднику, 
ответственному за исполнение услуги, о рассмотрении заяв-
ления заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 рабочий день.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регист-
рация и обработка осуществляется сотрудником муниципаль-
ного образовательного учреждения, ответственным за прием 
и регистрацию заявлений, в порядке общего делопроизводс-
тва.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления» составляет не более 2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры является 
получение сотрудником муниципального образовательного 
учреждения, ответственным за исполнение услуги, заявления 
с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Рассмотрение заявления и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги» является получение 
сотрудником муниципального образовательного учреждения, 
ответственным за исполнение услуги, заявления с поручени-
ем о его рассмотрении.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является сотрудник муниципального об-
разовательного учреждения, ответственный за исполнение 
муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявле-
ния и оформление результата предоставления муниципальной 
услуги» включает в себя три этапа:

- рассмотрение сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения, ответственным за исполнение услуги, 
предмета заявления заявителя и подготовка ответа.

Срок выполнения административных действий составляет 
2 рабочих дня;

- руководитель муниципального образовательного учрежде-
ния рассматривает подготовленный ответ и подписывает его. 
Срок выполнения административных действий составляет 1 
рабочий день;

- подписанный в установленном порядке результат муници-
пальной услуги регистрируются сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за регистра-
цию документов, в установленном порядке делопроизводства 
и передается сотруднику муниципального образовательного 
учреждения, ответственному за исполнение муниципальной 
услуги. Срок выполнения административных действий – 1 ра-
бочий день.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги» составляет 4 рабочих 
дня.

3.8.5. Результатом административной процедуры является 
получение сотрудником муниципального образовательного 
учреждения, ответственным за исполнение муниципальной 
услуги, подписанного руководителем муниципального обра-
зовательного учреждения и зарегистрированного ответа на 
заявление.

3.9. Выдача (направление) сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за исполнение 

услуги, результата предоставленной муниципальной услуги 
заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача (направление) сотрудником муниципального об-
разовательного учреждения, ответственным за исполнение 
услуги, результата предоставленной муниципальной услуги 
заявителю» является получение сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за исполнение 
муниципальной услуги, подписанного руководителем муници-
пального образовательного учреждения и зарегистрирован-
ного ответа на заявление заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.2. Сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за исполнение муниципальной услуги, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления.

Срок выполнения административных действий составляет 
10 минут.

3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«выдать на руки» и не обратился за получением ответа в те-
чение двух месяцев с момента окончания срока, указанного в 
уведомлении о сроке предоставления услуги, сотрудник му-
ниципального образовательного учреждения, ответственный 
за исполнение муниципальной услуги, направляет результат 
оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведом-
лением, регистрирует факт направления документов (сведе-
ний) заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с 
проставлением даты направления.

3.9.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«посредством почтового отправления», сотрудник муници-
пального образовательного учреждения, ответственный за 
исполнение муниципальной услуги:

- направляет ответ на заявление заявителю заказным пись-
мом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с про-
ставлением даты направления.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней.

3.9.8. Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, оп-
ределенных настоящим Административным регламентом, 
осуществляют заместитель главы администрации городского 
округа – го род Волжский Волгоградской области (далее – за-
меститель главы администрации), начальник управления об-
разования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – на-
чальник управления образования и молодежной политики).

Должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют контроль в 
рамках участия  МАУ «МФЦ» в предоставлении услуги.

4.2. Заместитель главы администрации, начальник управле-
ния образования и молодежной политики, должностные лица 
МАУ «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности административных действий и адми-
нистративных процедур, определенных настоящим Админист-
ративным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги.

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотруд-
никами положений Административного регламента, осущест-
вляемых по обращениям заявителей, на основании иных до-
кументов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплано-
вые – при поступлении в МАУ «МФЦ», управление образова-
ния и молодежной политики жалобы заявителя, касающейся 
своевременности, полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения настоящего Административного 
регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполно-
моченными должностными лицами управления образования 
и молодежной политики, МАУ «МФЦ» на основании приказа 
начальника управления образования и молодежной политики, 
руководителя             МАУ «МФЦ» соответственно.

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

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», сотрудники муниципальных 
образовательных учреждений несут персональную ответс-
твенность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения адми-
нистративных процедур, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов МАУ «МФЦ», сотрудников муниципальных об-
разовательных учреждений закрепляется в их должностных 
инструкциях.  В случае выявления нарушений должност-
ное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответс-
твии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осу-
ществляется заявителями при непосредственном общении со 
специалистами МАУ «МФЦ», сотрудниками муниципальных 
образовательных учреждений с использованием средств те-
лефонной связи либо электронной почты.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего.

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалова-
ние решений, принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) 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;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа                           не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы,                   не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток                  и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ», муниципальные образовательные учреждения, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта администрации городского 
округа — город Волжский Волгоградской области, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя начальника управления 
образования и молодежной политики по адресу: 404100, Вол-
гоградская область, г. Волжский ул. Набережная, 10, е-mail: 
guo@vlpost.ru, а также по телефону (8-8443) 27-54-22, либо 
в МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 19.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, при личном обра-
щении заявителя представляется в отдел по работе с обра-
щениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный 
телефон (8443) 42 13 19, e-mail: ag_volj@volganet.ru

5.2.3. Жалоба должна содержать:
   1) наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющий му-
ниципальную услугу, должностных лиц в предоставлении му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

 5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) заявителя и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который многократно да-
вались ответы по существу в связи с ранее направленными 
жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
и обстоятельства.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных графиках» 
 

 
 Директору___________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество руководителя) 
____________________________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 
____________________________________________ 

(реквизиты заявителя) 
____________________________________________ 

(телефон, электронный адрес) 
 

Заявление 
 

 
 
Прошу предоставить информацию: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________; 

                                                  (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», муниципальное образовательное учреждение 
(нужное подчеркнуть). 
 
 
О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указать способ получения информации при личном обращении) 
 
 
 
 
 
«_____»______________20____г.               __________________________________________ 

(подпись получателя муниципальной услуги) 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных 
учебных графиках» 
 

 
№ п/п Название 

образовательного 
учреждения 

Ф. И. О. 
директора 

Телефон Электронны
й адрес 
(e-mail) 

Почтовый адрес 

1.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 1 имени 
Ф.Г. Логинова 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Жилин 
Василий 
Дмитриевич 
 
 

(8443) 
31-12-49  

school1-v 
@volga34.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пушкина, 6 

2.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 2 г. Волжского 
Волгоградской области  

Вецель 
Василий 
Альбертович 
 

(8443) 
41-38-32 

sc2@mail.ru  404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. К.Маркса, 13 

3.  МКОУ СОШ № 3  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Баева 
Валентина 
Федоровна 
 

(8443) 
27-15-02 

Shcool3 
@pochta.ru 

404106, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Рабочий, 
ул. Прибрежная, 91 

4.  МБОУ СОШ № 6  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Харисова 
Валентина 
Ильинична 

(8443) 
25-06-12 

school06_80
@mail.ru 

404125, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Нариманова, 27 

5.  МБОУ СОШ № 8  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Матвеева 
Наталья 
Ивановна 

(8443) 
56-93-01 

sosh8vol 
@mail.ru 

404126, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 124 

6.  МБОУ СОШ № 9 
им. Харламова Ю.П.  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Караченец 
Елена 
Васильевна 
 
 

(8443) 
56-70-02 

school9_vlz
@mail.ru 

404127, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская, 14 

7.  МБОУ СОШ № 10  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Васильева 
Татьяна 
Владимировна 
 

(8443) 
31-49-02 

VSCHOOL1
0@mail.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Гайдара, 7 
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8.  МБОУ СОШ № 11  
им. Скрипки О.В. 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Ласкова 
Евгения 
Ивановна 
 
 

(8443) 
38-33-21 

11.school.vlz
@gmail.ru  

404104 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Химиков, 5 

9.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 12  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Курбатова 
Любовь 
Александровна 
 
 

(8443) 
25-26-41 

volsch12@ 
mail.ru 

404102, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская,1 

10.  МБОУ СОШ № 13  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Бухарева 
Людмила 
Михайловна 
 

(8443) 
31-24-31 

Mousoch13 
@mail.ru 

404122, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. К.Маркса, 36 

11.  МБОУ СОШ № 14 
«Зеленый шум» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Давыдова 
Алла 
Геннадьевна 
 

(8443) 
31-45-62 

greenschool1
4@mail.ru 

404110, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Космонавтов, 19 

12.  МКОУ СОШ № 15  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Дьячков 
Александр 
Федорович 

(8443) 
42-82-17 

mousosh_15-d 
@mail.ru  

404124, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Краснооктябрьский, 
ул. Калинина, 1 

13.  МБОУ СОШ № 17 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Вецель 
Наталья 
Викторовна 
 

(8443) 
29-90-92 

MOU_17 
@mail.ru 

404131,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. К. Нечаевой, 10 

14.  МБОУ СОШ № 18 
имени Героя Советского 
Союза  
Д.М. Карбышева  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Жидких 
Наталия 
Ивановна 
 

(8443) 
39-15-35 

carbyshew18 
@yandex.ru 

404111, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Карбышева, 40 

15.  МБОУ СОШ 
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 19 г. Волжского 
Волгоградской области 

Ртищева 
Тамара 
Моисеевна 

(8443) 
27-57-61 

mousosh19-
41@yandex.r
u 

404120,  
Волгоградская обл.,  
г. Волжский,  
ул. Советская, 39, 
ул. Советская, 26 

16.  МБОУ СОШ № 20  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Захарушкина 
Наталья 
Михайловна 

(8443) 
38-39-81 

School20vol 
@yandex.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 44 

17.  МБОУ СОШ № 22  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Кусакина 
Татьяна 
Николаевна 
 

(8443) 
27-14-56 

school22-vlz 
@mail.ru 

404120,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Королева, 6 
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18.  МБОУ СОШ № 23 
имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Лиходеева 
Ирина  
Валерьевна 
 

(8443) 
27-45-38 

lihodeeva 
@mail.ru 

404111,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
Набережная, 12 

19.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 24  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Баранова 
Ольга 
Анатольевна 
 
 

(8443) 
38-36-92 

shkla24.71 
@mail.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 64 

20.  МБОУ кадетская школа 
имени Героя Российской 
Федерации  
С.А. Солнечникова 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Чеснакова 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
58-02-51 

kadetv 
@yandex.ru 

404105, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 59 

21.  МБОУ СОШ № 27  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Дереза 
Алексей 
Иванович 
 

(8443) 
38-11-26 

moysosh 27 
@rambler.ru 

404102 , 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 9 

22.  МБОУ СОШ  
№ 28 «Адаптивная 
школа» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Тупикина 
Ольга 
Емельяновна 
 
 

(8443) 
56-75-01 

shkola.28 
@mail.ru 

404127, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 36 

23.  МБОУ СОШ № 29 
имени К. Нечаевой  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Мохирева 
Ольга 
Ивановна 
 
 

(8443) 
29-19-62 

29school 
@list.ru 

404131, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. К. Нечаевой, 7 

24.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 30  
им. Медведева С.Р.  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Чернов 
Александр 
Филиппович 
 

(8443) 
58-01-90 

MOUSH30 
@mail.ru  

404105, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Дружбы, 65 

25.  МБОУ СОШ № 31  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Истягина 
Елена 
Николаевна 

(8443) 
52-18-46 

sshkola31 
@yandex.ru 

404109,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. 40 лет Победы, 79 

26.  МБОУ СОШ № 32 
«Ассоциированная 
школа ЮНЕСКО 
«Эврика-развитие» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Кузнецов 
Владимир 
Александрович 
 
 

(8443) 
29-19-37 

heureka32.vlz
@mail.ru 

404126,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пушкина, 124а 4 

 

27.  МБОУ СОШ № 34  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Черников 
Андрей 
Юрьевич 
 

(8443) 
58-73-32 

mousosh34 
@mail.ru  

404118, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 44 

28.  МБОУ СОШ № 35  
им. Дубины В.П.  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Рода 
Валентина 
Николаевна 
 

(8443) 
51-57-48 

mousosh35 
@yandex.ru 

404132, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 37 

29.  МБОУ СОШ № 36 им. 
Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Грибцов Иван 
Егорович 
 
 

(8443) 
29-74-71 

mousosh36 
@rambler.ru 

404118, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 58 

30.  МБОУ СОШ с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 37 г. Волжского 
Волгоградской области 

Козлова 
Елена 
Александровна 

(8443) 
51-58-18 

school_37_vl
s@pochta.ru 

404133, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 48 
ул. Карбышева, 144 

31.  МБОУ лицей № 1 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Омельченко 
Сергей 
Николаевич 
 

(8443) 
29-95-61 

Liceum1.vlz 
@mail.ru 

404132, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 59 

32.  МБОУ гимназия  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Литвинцева 
Маргарита 
Валентиновна 

(8443) 
25-15-21 

gymnasya 
@vlgmail.ru 

404104,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. Пионерская, 31 

33.  МБОУ ОСОШ № 1 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Донцова 
Татьяна 
Михайловна 

(8443) 
41-57-89 

dontsova_tm
@mail.ru 

404130,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Чайковского, 10 

 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных графиках» 

 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках» 

 

Заявитель 

МАУ «МФЦ» Муниципальные образовательные 
учреждения 

Прием и регистрация заявления 
специалистом МАУ «МФЦ». Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 1 рабочего дня 

 

Направление заявления 
специалистом МАУ «МФЦ» в 

муниципальное образовательное 
учреждение. Срок исполнения 

административной процедуры –  
не более 2 рабочих дней 

Подготовка сотрудником 
муниципального образовательного 

учреждения и подписание результата 
оказания муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 5 рабочих дней 

со дня поступления запроса в 

Поступление результата 
муниципальной услуги в МАУ 

«МФЦ» и выдача заявителю. Срок 
исполнения административной 

процедуры – не более 3 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления 
в муниципальном образовательном 

учреждении. Общий срок 
административной процедуры 

составляет не более 2 рабочих дней. 
 

 
Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры составляет 4 рабочих дня 

Выдача (направление) 
сотрудником муниципального 
учреждения, ответственным за 
исполнение услуги, результата 

предоставленной муниципальной 
услуги заявителю. Срок исполнения 

административной процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней. 
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8.  МБОУ СОШ № 11  
им. Скрипки О.В. 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Ласкова 
Евгения 
Ивановна 
 
 

(8443) 
38-33-21 

11.school.vlz
@gmail.ru  

404104 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Химиков, 5 

9.  МБОУ СОШ  
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 12  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Курбатова 
Любовь 
Александровна 
 
 

(8443) 
25-26-41 

volsch12@ 
mail.ru 

404102, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пионерская,1 

10.  МБОУ СОШ № 13  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Бухарева 
Людмила 
Михайловна 
 

(8443) 
31-24-31 

Mousoch13 
@mail.ru 

404122, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. К.Маркса, 36 

11.  МБОУ СОШ № 14 
«Зеленый шум» 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Давыдова 
Алла 
Геннадьевна 
 

(8443) 
31-45-62 

greenschool1
4@mail.ru 

404110, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Космонавтов, 19 

12.  МКОУ СОШ № 15  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Дьячков 
Александр 
Федорович 

(8443) 
42-82-17 

mousosh_15-d 
@mail.ru  

404124, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
п. Краснооктябрьский, 
ул. Калинина, 1 

13.  МБОУ СОШ № 17 
г. Волжского 
Волгоградской области 

Вецель 
Наталья 
Викторовна 
 

(8443) 
29-90-92 

MOU_17 
@mail.ru 

404131,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский,  
ул. К. Нечаевой, 10 

14.  МБОУ СОШ № 18 
имени Героя Советского 
Союза  
Д.М. Карбышева  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Жидких 
Наталия 
Ивановна 
 

(8443) 
39-15-35 

carbyshew18 
@yandex.ru 

404111, 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Карбышева, 40 

15.  МБОУ СОШ 
с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 19 г. Волжского 
Волгоградской области 

Ртищева 
Тамара 
Моисеевна 

(8443) 
27-57-61 

mousosh19-
41@yandex.r
u 

404120,  
Волгоградская обл.,  
г. Волжский,  
ул. Советская, 39, 
ул. Советская, 26 

16.  МБОУ СОШ № 20  
г. Волжского 
Волгоградской области  

Захарушкина 
Наталья 
Михайловна 

(8443) 
38-39-81 

School20vol 
@yandex.ru 

404121,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 44 

17.  МБОУ СОШ № 22  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Кусакина 
Татьяна 
Николаевна 
 

(8443) 
27-14-56 

school22-vlz 
@mail.ru 

404120,  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. Королева, 6 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2015    № 5922

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика наркомании и противодействие 

незаконному распространению наркотиков 
в городском округе – город Волжский Волгоградской 

области» на 2015–2017 годы

С целью минимизации угрозы распространения наркома-
нии и алкоголизма на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь Указом 
Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 
«О дополнительных мерах по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 
№ 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика 
наркомании и противодействие незаконному распростране-
нию наркотиков в городском округе – город Волжский Волго-
градской области» на 2015–2017 годы (приложение).

2. Управлению образования и молодежной политики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области:

 - в течение трех рабочих дней после утверждения Програм-
мы представить ее в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на электронном носителе для включения в сводный реестр;

- в течение 10 дней со дня утверждения организовать раз-
мещение текста утвержденной Программы и годового отчета 
о ходе реализации на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
 «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области» 
на 2015–2017 годы 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

 «Профилактика наркомании и противодействие незаконному 
распространению наркотиков в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

 Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 
№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров», Указ Президента Российской 
Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года» 

Заказчик Программы  Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

 Управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Исполнители Программы  Управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 
управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
Филиал ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности 
государственных учреждений здравоохранения 
Волгоградской области» (по согласованию); 
Управление Министерства внутренних дел России по               
г. Волжскому (по согласованию); 
Волжский межрайонный отдел Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом      
наркотиков по Волгоградской области (по согласованию). 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа ─ город 
Волжский Волгоградской области 
от 28.08.2015 № 5922 
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Цели и задачи 
Программы 

 Цель: 
- совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области. 
Задачи: 

- осуществление межведомственного сотрудничества по 
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 
жизни; 
- противодействие незаконному распространению 
наркотических средств; 
- реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков. 

Основные мероприятия 
Программы 

 - первичная профилактика немедицинского употребления 
наркотиков; 
- противодействие незаконному распространению наркотиков. 

Сроки и этапы 
Программы 

 2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

 Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Общий объем средств, запланированных на Программу 
составит 540 000,00 рублей, том числе: 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 270 000,00 рублей; 
2017 год – 270 000,00 рублей. 
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете городского округа на текущий 
финансовый год. 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

 Координатор Программы ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации Координатор 
представляет в управление экономики до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы  

 В результате реализации Программы предполагается: 
- повысить уровень осведомленности детей и 

подростков о последствиях употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, создать условия для 
формирования у подрастающего поколения мотивации к 
ведению здорового образа жизни, внедрить в практику 
альтернативные употреблению наркотиков программы 
детско-подростковой и молодежной активности;  

- повысить эффективность выявления и пресечения 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ; 

- создать информационное пространство для 
оказания помощи потребителям наркотиков в период 
реабилитации и ресоциализации. 
 

 
 
 

1. Оценка исходной ситуации
В докладе антинаркотической комиссии Волгоградской об-

ласти «О наркоситуации на территории Волгоградской облас-
ти по итогам 2013 года» особое внимание обращается на то, 
что в г. Волжском отмечается постоянная сложная наркологи-
ческая ситуация.

Прозрачность государственных границ со странами ближ-
него зарубежья, географическое положение Заволжского 
региона Волгоградской области, развитая сеть транспортных 
магистралей используются наркодельцами для беспрепятс-
твенной доставки и транзита наркотических средств из стран 
Средней Азии и Закавказья, а также через их внешние гра-
ницы из стран дальнего зарубежья (Пакистан, Афганистан, 
Иран). Одним из основных маршрутов контрабандного пере-
мещения наркотиков является железнодорожный              Ду-
шанбе – Астрахань и автомобильный Астрахань – Волжский.

По итогам 2013 года количество зарегистрированных нарко-
манов в городском               округе – город Волжский составило 
1 329 человек. Для сравнения: в областном центре                     г. 
Волгограде с населением более 1 млн. человек зарегистриро-
вано 2 144 наркомана. 

Еще одним из наиболее проблемных вопросов остается ре-
ализация синтетических наркотиков, популярность которых 
объясняется тем, что факт употребления данных наркотичес-
ких средств наркозависимыми лицами обычными методами и 
тестами на наркотики, применяемыми при проведении меди-
цинского освидетельствования,                              не устанав-
ливается.

Отсутствие наркологического стационара на территории 
городского округа – город Волжский существенно влияет на 
уровень обращаемости лиц, употребляющих наркотические 
вещества, для получения бесплатной медицинской помощи и 
затрудняет процессы реабилитации и ресоциализации потре-
бителей наркотиков.

Главным направлением борьбы с наркоманией и токсико-
манией является профилактика. Программные мероприятия 
направлены на осуществление первичной профилактики, про-
паганду здорового образа жизни.

Первичная профилактика наиболее эффективна, посколь-
ку полностью стремится избежать патологических исходов, 
уменьшить число лиц, способных употреблять наркотики. Уси-
лия первичной профилактики меняют одни развивающиеся 
формы поведения на другие и направлены не столько на пре-
дупреждение болезни, сколько на формирование здорового 
поведения.

Основными способами реализации задач первичной профи-
лактики является обучение здоровому поведению (осознание, 
развитие и тренировка определенных умений: справляться с 
требованиями социальной среды, управлять своим поведени-
ем), а также оказание детям и молодежи психологической и 
социальной поддержки адекватными поддерживающими сис-
темами и структурами.

Наличие программно-целевого метода в реализации меро-
приятий в сфере предупреждения наркомании позволяет обес-
печить необходимый уровень скоординированности действий 
всех субъектов профилактики, привлечение граждан, органи-
заций всех форм собственности, общественных объединений 
к решению проблем наркотизации населения муниципалите-
та, созданию условий для социальной реабилитации, больных 
наркоманией, развитию новых форм профилактической рабо-
ты с населением городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью данной Программы является:
- совершенствование системы профилактики наркомании в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи:
- осуществление межведомственного сотрудничества по 

профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 
жизни;

- противодействие незаконному распространению наркоти-
ческих средств;

- реабилитация и ресоциализация потребителей наркоти-
ков.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных 
целей и задач
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- реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Цель: совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области 

 
Задача 1.1. 
Осуществление 
межведомственного 
сотрудничества по 
профилактике 
наркомании, 
пропаганде здорового 
образа жизни 

Охват 
образовательных 
учреждений 
профилактическими 
мероприятиями  

% 100 100 100 

Задача 1.2. 
Противодействие 
незаконному 
распространению 
наркотических средств 
 

Уничтожение 
выявленных очагов 
произрастания 
наркосодержащих 
растений 
 
 
 

% 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 1.3. 
Реабилитация и 
ресоциализация 
потребителей 
наркотиков. 
 

Снижение числа 
вновь взятых на учет 
наркозависимых лиц 

% 0,1 0,2 0,2 

Количество лиц, 
находящихся в 
стадии стойкой 
ремиссии от общего 
количества лиц, 
прошедших 
реабилитацию 

% 0,2 0,2 0,2 

 
4. Управление Программой 

Координатор Программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации Координатор представляет в управление экономики до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

Механизм реализации Программы предусматривает кооперативные связи между 
субъектами профилактики, заинтересованными органами государственной власти, 
правоохранительными органами. Для наиболее эффективной реализации данной Программы 
предусматривается развитие ресурсной базы и тесного взаимодействия на основе 
добровольного объединения всех имеющихся ресурсов.  

 
 
 
 
 

4. Управление Программой
Координатор Программы ежеквартально до 15-го числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уп-
равление экономики информацию о реализации Программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оцен-
кой эффективности ее реализации Координатор представля-
ет в управление экономики до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

Механизм реализации Программы предусматривает коопе-
ративные связи между субъектами профилактики, заинтере-
сованными органами государственной власти, правоохрани-
тельными органами. Для наиболее эффективной реализации 
данной Программы предусматривается развитие ресурсной 
базы и тесного взаимодействия на основе добровольного объ-
единения всех имеющихся ресурсов. 

5. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложе-
нии.

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с реше-
нием о бюджете городского округа на текущий финансовый 
год.

6. Обоснование значений показателей результативности 
выполнения мероприятий
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5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении. 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа на текущий 
финансовый год. 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения 
мероприятий 

 
№ 

мероп
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измер
ения 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1. Количество заседаний шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями На основании регламента антинаркотической 
комиссии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области заседания комиссии 
проводятся не реже одного раза в квартал 

1.1.2. Организация и 
проведение спортивных 

соревнований 

кол-во 
участ
ников 

5 000 5 000 5 000 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012 – 2013 г. 

1.1.3. Количество 
изготовленной 
продукции 

шт.  300 300 

 Расчет с пояснениями Исходя из необходимой потребности: 
стоимость 1 футболки 250 руб. х 300 шт.= 
75 000,00 руб. 

1.1.4. Количество 
изготовленной 
продукции 

шт.  250 250 

 Расчет с пояснениями Исходя из необходимой потребности: 
стоимость 1 календаря 100 руб. х 250 шт. = 
25 000,00 руб. 

1.1.5. Количество 
мероприятий 

шт. 32 32 32 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012 – 2013 г. 

1.1.6. Количество 
мероприятий 

шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями Ежегодно мероприятия проводятся не реже 1 
раза в квартал 

1.1.7. Количество мероприятий шт. 60 60 60 
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 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012 – 2013 г. 

1.1.8. Количество рубрик шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012 – 2013 г. 

1.2.1. Количество мероприятий шт. 6 6 6 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012 – 2013 г. 

1.2.2. Количество групп шт. 1 1 1 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012 – 2013 г. 

1.3.1. Количество отчетов шт. 2 2 2 

 Расчет с пояснениями Показатель определен на основании 
рекомендации антинаркотической комиссии 
Волгоградской области 

1.3.2. Количество заседаний 
рабочей группы 

шт. 2 2 2 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2012 – 2013 г. 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации 

программных мероприятий 
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит: 
- повысить уровень осведомленности детей и подростков о последствиях 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, создать условия для 
формирования у подрастающего поколения мотивации к ведению здорового образа жизни, 
внедрить в практику альтернативные употреблению наркотиков программы детско-
подростковой и молодежной активности;  

- повысить эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

- создать информационное пространство для оказания помощи потребителям 
наркотиков в период реабилитации и ресоциализации. 

 
 

 
Заместитель главы администрации                                                                           Е.Г. Логойдо 

7. Ожидаемые результаты от реализации
программных мероприятий
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:
- повысить уровень осведомленности детей и подростков о 

последствиях употребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, создать условия для формирования у под-
растающего поколения мотивации к ведению здорового обра-
за жизни, внедрить в практику альтернативные употреблению 
наркотиков программы детско-подростковой и молодежной 
активности; 

- повысить эффективность выявления и пресечения преступ-
лений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ;

- создать информационное пространство для оказания по-
мощи потребителям наркотиков в период реабилитации и ре-
социализации.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо
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Исполнитель
наименование

показателя

1.1.1. Проведение заседаний 
антинаркотической комиссии 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области *                  

Количество 
заседаний 

шт. 4 4 4

Антинаркотическая комиссия

1.1.2. Организация и проведение 
спортивных соревнований *

Количество 
участников

чел. 5 000 5 000 5 000

Комитет по физической 
культуре и спорту

1.1.3. Изготовление спортивной 
атрибутики

0,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00 Количество 
изготовленной 
продукции

шт. 300 300

Комитет по физической 
культуре и спорту

Приложение
к муниципальной программе
«Профилактика наркомании и противодействие

5. Ресурсное обеспечение

Всего 2017Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2015 2016

незаконному распространению наркотиков
в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2015 – 2017 годы

2017
ед. 

измере
ния

2015 2016

1.1. Задача: осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни
1. Цель:  совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город Волжский Волгоградской области

Исполнитель
наименование

показателяВсего 2017Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2015 2016 2017
ед. 

измере
ния

2015 2016

1.1.4. Изготовление 
полиграфической продукции                              

0,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00 Количество 
изготовленной 
продукции

шт. 250 250

Комитет по физической 
культуре и спорту

1.1.5. Организация и проведение 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности на базе 
образовательных учреждений и 
летних оздоровительных 
лагерей 

0,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 Количество 
мероприятий

шт. 32 32 32

Управление образования и 
молодежной политики

1.1.6. Организация и проведение 
городских мероприятий 
антинаркотической 
направленности для молодежи 

0,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00 Количество 
мероприятий

шт. 4 4 4

Управление образования и 
молодежной политики

1.1.7. Организация и проведение 
информационно-
профилактических мероприятий 
в библиотеках МИБС и 
тематических программ, 
вечеров, встреч, концертов, 
акций, выставок, фестивалей, 
конкурсов в ДК ВГС, Волжской 
городской филармонии, в 
волжском краеведческом музее*

Количество 
мероприятий

шт. 60 60 60

Управление культуры

Исполнитель
наименование

показателяВсего 2017Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2015 2016 2017
ед. 

измере
ния

2015 2016

1.1.8. Создание тематических 
рубрик в печатных СМИ 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области по проблемам 
наркомании и формированию 
здорового образа жизни *

Количество 
рубрик

шт. 4 4 4 Администрация городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области 
(Управление информационной 
политики и массовых 
коммуникаций) 

1.2.1.Проведение акций и 
оперативно - профилактических 
мероприятий *

Количество 
мероприятий

шт. 6 6 6
МРО УФСКН (по 
согласованию)

1.2.2. Организация постоянно 
действующей рабочей группы 
по выявлению и пресечению 
административных 
правонарушений, а также очагов 
культивирования и 
произрастания 
наркосодержащих растений *

Количество 
групп

шт. 1 1 1

МРО УФСКН (по 
согласованию)

1.3.1. Осуществление анализа 
наркоситуации на территории 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области*

Количество 
отчетов

шт. 2 2 2
МРО УФСКН (по 
согласованию), УМВД (по 
согласованию)

1.2. Задача: противодействие незаконному распространению наркотических средств

1.3. Задача: реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков

Исполнитель
наименование

показателяВсего 2017Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2015 2016 2017
ед. 

измере
ния

2015 2016

1.3.2. Координация 
наркотической деятельности 
представителей 
государственных структур по 
выявлению потребителей 
наркотиков, направление их на 
лечение, реабилитацию и 
ресоциализацию*

Количество 
заседаний 
рабочей 
группы

шт. 2 2 2

Антинаркотическая комиссия

Итого: 0,00 270 000,00 270 000,00 540 000,00
В том числе:
КФКиС 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

УОиМП 0,00 170 000,00 170 000,00 340 000,00

*мероприятия реализуются за счет текущей деятельности главных распорядителей бюджетных средств

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2015                                                                                               
            № 6057

О внесении изменений в перечень мест организации ярмарок на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 год

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 25.11.2013 № 
1210 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарках на территории Волгоградской области», приказом минис-
терства промышленности и торговли Волгоградской области от 27.11.2013 № 170-ОД «Об 
утверждении форм документов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в перечень мест организации ярмарок на территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области на 2015 год, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.09.2014  
№ 6402 (в редакции постановлений от 12.03.2015 № 2384, от 27.07.2015 № 5340), изложив 
пункт 18 в следующей редакции:

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _______         №__________ 
 
О внесении изменений в перечень  
мест организации ярмарок на территории  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области на 2015 год 
 
  
 
 
 В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 25.11.2013 
№ 1210 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Волгоградской области», приказом 
министерства промышленности и торговли Волгоградской области от 27.11.2013 № 170-ОД 
«Об утверждении форм документов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Внести изменения в перечень мест организации ярмарок на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 год, утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.09.2014  № 6402 (в редакции постановлений от 12.03.2015 № 2384, от 
27.07.2015 № 5340), изложив пункт 18 в следующей редакции: 
 
18 г. Волжский,   

пр. им. Ленина, 129-135, 
земельный участок – 4300 кв. м 

 специализированная  
цветочная ярмарка, 

специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
 
 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить 
данное постановление на официальном сайте и опубликовать в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 3.  Управлению экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Е.И. Иванченко) направить настоящее постановление в 5-дневный 
срок с момента его подписания в: 

 - комитет промышленности и торговли Волгоградской области; 

  

 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить данное 
постановление на официальном сайте и опубликовать в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.  Управлению экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Е.И. Иванченко) направить настоящее постановление в 5-дневный срок с мо-
мента его подписания в:

- комитет промышленности и торговли Волгоградской области;
- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому;
-  территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. 

Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах;
- отдел надзорной деятельности по городу Волжскому Управления государственного по-

жарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Волгоградской области.     

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

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2015    № 5890

О демонтаже самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки неста-
ционарных объектов движимого имущества на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сен-
тября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) 
самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», на основании протокола комиссии по решению воп-
росов демонтажа от 12.08.2015 № 11, руководствуясь ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
благоустройства»                 в период с 24 августа по 04 сентяб-
ря 2015 года организовать выполнение работ по демонтажу, 
перевозке и хранению лотка для торговли овощами и фрукта-
ми, расположенного в районе земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Энгельса, 55.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. 
Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления 
демонтажа довести информацию о дате и времени начала 
работ до сведения собственника Тен А.И. путем размещения 
соответствующего сообщения на нестационарном объекте с 
фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2015    № 5891

О демонтаже самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки неста-
ционарных объектов движимого имущества на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сен-
тября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) 
самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», на основании протокола комиссии по решению воп-
росов демонтажа от 12.08.2015 № 11, руководствуясь ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
благоустройства»  в период с 24 августа по 04 сентября 2015 
года организовать выполнение работ по демонтажу, перевоз-
ке и хранению лотка для торговли овощами и фруктами, рас-
положенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Энгельса, 55.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. По-
пова) не позднее чем за три дня до дня осуществления демон-
тажа довести информацию о дате и времени начала работ до 
сведения собственника путем размещения соответствующего 
сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа 
 И. Н. Воронин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2015    № 5889

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки неста-
ционарных объектов движимого имущества на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сен-
тября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) 
самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», на основании протокола комиссии по решению воп-
росов демонтажа от 12.08.2015 № 11, руководствуясь ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
благоустройства»  в период с 24 августа по 04 сентября 2015 
года организовать выполнение работ по демонтажу, перевоз-
ке и хранению киоска, расположенного в районе земельного 
участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 80.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. По-
пова) не позднее чем за три дня до дня осуществления демон-
тажа довести информацию о дате и времени начала работ до 
сведения собственника путем размещения соответствующего 
сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа    
И. Н. Воронин
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 27.08.2015    № 127-го 

Об утверждении Порядка подготовки
к ведению и ведения гражданской обороны

в городском округе – город Волжский
Волгоградской области 

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», во испол-
нение постановления Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», приказа 
МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях», приказа МЧС 
России от 18 декабря 2014 года № 701 «Об утверждении Ти-
пового порядка создания нештатных формирований по обес-
печению выполнения мероприятий по гражданской обороне», 
приказа МЧС России от 23 декабря 2005 года № 999 «Об 
утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спа-
сательных формирований», методических рекомендаций по 
организации и ведению гражданской обороны в субъекте Рос-
сийской Федерации и муниципальном образовании, утверж-
денных МЧС России от 13 декабря 2012 года № 2-4-87-30-14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Признать утратившим силу постановление главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 
17.10.2013 № 850-ГО «Об утверждении Порядка подготовки к 
ведению и ведения гражданской обороны в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению главы 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

от 27.08.2015 № 127-го

Порядок
 подготовки к ведению и ведения гражданской обороны

 в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области

1. Общие положения

 Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года 
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне 
в Российской Федерации», приказа МЧС России от 14 ноября 
2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организа-
ции и ведении гражданской обороны в муниципальных обра-
зованиях и организациях», приказа МЧС России от 18 декабря 
2014 года № 701 «Об утверждении Типового порядка создания 
нештатных формирований по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне», приказа МЧС России от 23 
декабря 2005 года № 999 «Об утверждении Порядка создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований», методи-
ческих рекомендаций по организации и ведению гражданской 
обороны в субъекте Российской Федерации и муниципальном 
образовании, утвержденных МЧС России от 13 декабря 2012 
года № 2-4-87-30-14, и определяет порядок подготовки к веде-
нию и ведения гражданской обороны в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области и организациях, распо-
ложенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также основные мероприятия по 
гражданской обороне.

2. Полномочия органов местного самоуправления и органи-
заций в области гражданской обороны

2.1. Глава городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области в пределах своей компетенции:

- осуществляет руководство гражданской обороной на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- обеспечивает согласованное функционирование и взаи-
модействие структурных подразделений администрации го-

родского округа при решении задач и выполнении меропри-
ятий гражданской обороны на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- создает и утверждает состав комиссий и иных коллегиаль-
ных органов и определяет порядок их деятельности в целях 
организации выполнения мероприятий по гражданской оборо-
не;

 - осуществляет иные полномочия в сфере руководства 
гражданской обороной в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.2. Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и ее структурные подразделения в 
пределах своей компетенции:

- организуют проведение мероприятий по гражданской обо-
роне, разрабатывают и реализуют планы гражданской оборо-
ны и защиты населения;

- осуществляют меры по поддержанию сил и средств граж-
данской обороны в состоянии постоянной готовности;

 - организуют подготовку населения в области граж-
данской обороны;

- создают и поддерживают в состоянии постоянной го-
товности к использованию технические системы управле-
ния гражданской обороны, системы оповещения населения 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера;

- организуют и проводят мероприятия по подготовке к эва-
куации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы;

- организуют проведение первоочередных мероприятий по 
поддержанию устойчивого функционирования организаций в 
военное время;

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств;

- осуществляют иные полномочия в регулируемой сфере, 
установленные законодательством Российской Федерации.

2.3. Организации, находящиеся в пределах административ-
ных границ городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, в соответствии с требованиями федерального 
законодательства в области гражданской обороны:

- планируют и организуют проведение мероприятий по 
гражданской обороне;

- проводят мероприятия по поддержанию своего устойчиво-
го функционирования в военное время;

- осуществляют подготовку своих работников в области 
гражданской обороны;

- создают и поддерживают в состоянии постоянной готов-
ности к использованию локальные системы оповещения;

- создают и содержат в целях гражданской обороны за-
пасы материально-технических, продовольственных и иных 
средств.

Организации, отнесенные в установленном порядке к кате-
гориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в 
состоянии готовности нештатные формирования по обеспече-
нию выполнения мероприятий по гражданской обороне.

 Организации, эксплуатирующие опасные производствен-
ные объекты I и II классов опасности, гидротехнические со-
оружения высокой опасности, а также организации, эксплу-
атирующие опасные производственные объекты III класса 
опасности, отнесенные в установленном порядке к категори-
ям по гражданской обороне, создают и поддерживают в со-
стоянии готовности нештатные аварийно-спасательные фор-
мирования.

 Организации, эксплуатирующие опасные производствен-
ные объекты I и II классов опасности, гидротехнические соору-
жения высокой опасности, создают и поддерживают в состоя-
нии готовности локальные системы оповещения.

3. Мероприятия по гражданской обороне

3.1. Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в целях решения задач в области 
гражданской обороны планирует и осуществляет следующие 
основные мероприятия:

3.1.1. По подготовке населения в области гражданской обо-
роны:

- разработка примерных программ подготовки работающе-
го населения, должностных лиц и работников гражданской 
обороны, личного состава формирований и служб городского 
округа;

- организация и подготовка населения городского округа 
способам защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра;

- подготовка личного состава формирований и служб город-
ского округа;

- проведение учений и тренировок по гражданской оборо-
не;

- организационно-методическое руководство и контроль за 
подготовкой работников, личного состава формирований и 
служб организаций, находящихся на территории городского 
округа;

- создание, оснащение курсов гражданской обороны и учеб-
но-консультационных пунктов по гражданской обороне и ор-
ганизация их деятельности, а также обеспечение повышения 
квалификации должностных лиц и работников гражданской 
обороны городского округа в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования, имеющих 
соответствующую лицензию;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
3.1.2. По оповещению населения об опасностях, возникаю-

щих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера:

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы 
местного оповещения населения, осуществление ее реконс-
трукции и модернизации;

- установка специализированных технических средств опо-
вещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электро-
связи Российской Федерации, сетей и средств радио-, провод-
ного и телевизионного вещания и других технических средств 
передачи информации;

- сбор информации в области гражданской обороны и об-
мен ею.

3.1.3. По эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы:

- организация планирования, подготовки и проведения эва-
куационных мероприятий в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области;

- подготовка районов размещения населения, материаль-
ных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

- создание и организация деятельности эвакуационных ор-
ганов, а также подготовка их личного состава.

3.1.4. По предоставлению населению средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты:

- определение общей потребности в объектах гражданской 
обороны;

- создание в мирное время объектов гражданской обороны 
и поддержание их в состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию;

- осуществление контроля за созданием объектов граждан-
ской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной го-
товности к использованию;

- ведение учета существующих и создаваемых объектов 
гражданской обороны;

- приспособление в мирное время и при переводе граждан-
ской обороны с мирного на военное время заглубленных по-
мещений и других сооружений подземного пространства для 
укрытия населения;

- планирование и организация строительства недостающих 
защитных сооружений гражданской обороны в военное вре-
мя;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях 
гражданской обороны;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной 
защиты и предоставления средств коллективной защиты в ус-
тановленные сроки.

Обеспечение средствами индивидуальной защиты нерабо-
тающего населения, работников администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, работников 
организаций, находящихся в ведении органа местного само-
управления, проживающих либо работающих на территории 
в пределах границ зон возможного химического заражения, 
осуществляется Администрацией Волгоградской области.

3.1.5 По световой маскировке и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка плана осуществления комплексной маскиров-

ки территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию по предназначению запасов матери-
ально-технических средств, необходимых для проведения ме-
роприятий по световой и другим видам маскировки;

- проведение инженерно-технических мероприятий по 
уменьшению демаскирующих признаков территории городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

3.1.6. По проведению аварийно-спасательных и других не-
отложных работ в случае возникновения опасностей для на-
селения при военных конфликтах или вследствие этих конф-
ликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера:

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и 
средств гражданской обороны, а также планирование их дейс-
твий;

- создание и содержание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для обеспе-
чения нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне, нештатных аварийно-
спасательных формирований.

3.1.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, 
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера:

- планирование и организация основных видов жизнеобес-
печения населения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию по предназначению запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

- нормированное снабжение населения продовольственны-
ми и непродовольственными товарами;

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидеми-

ческих мероприятий среди населения, пострадавшего при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий;

- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- развертывание необходимой лечебной базы в безопасных 

районах, организация ее энерго- и водоснабжения;
- определение численности населения, оставшегося без жи-

лья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния пов-

режденного жилого фонда, определение возможности его ис-
пользования для размещения пострадавшего населения;

- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, 
пансионатах и других оздоровительных учреждениях, времен-
ных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а 
также подселение его на площади сохранившегося жилого 
фонда;

- предоставление населению информационно-психологи-
ческой поддержки.
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3.1.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов:

- организация взаимодействия федеральной пожарной 
службы с другими силами и средствами гражданской обороны 
при решении задач ликвидации последствий пожаров; 

- организация тушения пожаров в районах проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ и на объек-
тах, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, в военное время.

3.1.9. По обнаружению и обозначению районов, подверг-
шихся радиоактивному, химическому, биологическому и ино-
му заражению:

- организация создания и обеспечение готовности сети на-
блюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на 
базе организаций, расположенных на территории городского 
округа, имеющих специальное оборудование (технические 
средства) и работников, подготовленных для решения задач 
по обнаружению и идентификации различных видов зараже-
ния (загрязнения);

- совершенствование методов и технических средств мони-
торинга состояния радиационной, химической, биологической 
обстановки, в том числе оценка степени зараженности и за-
грязнения продовольствия и объектов окружающей среды ра-
диоактивными, химическими и биологическими веществами.

3.1.10. По санитарной обработке населения, обеззаражива-
нию зданий и сооружений, специальной обработке техники и 
территорий:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, 
дегазирующих веществ и растворов;

- создание и оснащение сил для проведения санитарной об-
работки населения, обеззараживания зданий и сооружений, 
специальной обработки техники и территорий, подготовка их 
в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной об-
работке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий.

3.1.11. По восстановлению и поддержанию порядка в райо-
нах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера:

- создание и оснащение сил охраны общественного поряд-
ка, подготовка их в области гражданской обороны;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспе-
чение безопасности дорожного движения на маршрутах вы-
движения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил граж-
данской обороны для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ;

- осуществление пропускного режима и поддержание обще-
ственного порядка в очагах поражения;

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной 
охране органами внутренних дел, имущества юридических и 
физических лиц по договорам, принятие мер по охране иму-
щества, оставшегося без присмотра.

3.1.12. По вопросам срочного восстановления функциони-
рования необходимых коммунальных служб в военное время:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в 
условиях военного времени, разработка планов их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ре-
монта поврежденных систем энерго-, газо- и водоснабжения;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для 
очистки, опреснения и транспортировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов ре-
агентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-раз-
борных трубопроводов, мобильных резервных и автономных 
источников энергии, оборудования и технических средств для 
организации коммунального снабжения населения.

3.1.13. По срочному захоронению трупов в военное время: 
- заблаговременное, в мирное время, определение мест 

возможных захоронений; 
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и 

средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий 
по захоронению трупов, в том числе на базе специализиро-
ванных ритуальных организаций; 

 - оборудование мест погребения (захоронения) тел 
(останков) погибших; 

- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их 
обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, 
опознанию и документированию, перевозке и захоронению 
погибших;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
3.1.14. По обеспечению устойчивости функционирования 

организаций, необходимых для выживания населения при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера:

- создание и организация работы в мирное и военное время 
комиссий по вопросам повышения устойчивости функциони-
рования объектов экономики, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- рациональное размещение объектов экономики и инф-
раструктуры, а также средств производства в соответствии 
с требованиями строительных норм и правил осуществления 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ на объектах экономики, 
продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств, не-
обходимых для восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных 

фондов при воздействии на них современных средств пора-
жения.

3.1.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности 
сил и средств гражданской обороны:

- создание и оснащение сил гражданской обороны совре-
менными техническими средствами, в том числе техникой и 
оборудованием;

- подготовка сил гражданской обороны к действиям, прове-
дение учений и тренировок по гражданской обороне;

- разработка и корректировка планов действий сил граж-
данской обороны;

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил 
и средств гражданской обороны, а также всестороннее обес-
печение их действий.

3.2. Организации, расположенные на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, в целях 
решения задач в области гражданской обороны планируют и 
осуществляют следующие основные мероприятия:

3.2.1. По подготовке населения в области гражданской обо-
роны:

- разработка с учетом особенностей деятельности организа-
ций и на основе примерных программ, утвержденных главой 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
рабочих программ подготовки личного состава формирований 
и служб организаций, а также рабочих программ подготовки 
работников организаций в области гражданской обороны;

- осуществление подготовки личного состава формирова-
ний и служб организаций, а также работников организаций в 
области гражданской обороны;

- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной ма-
териально-технической базы для подготовки работников орга-
низаций в области гражданской обороны;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
3.2.2. По оповещению населения об опасностях, возникаю-

щих при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера:

- создание и совершенствование системы оповещения ра-
ботников;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готов-
ности локальных систем оповещения на потенциально опас-
ных объектах и в районах их размещения в установленном 
порядке;

- установка специализированных технических средств опо-
вещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электро-
связи Российской Федерации, сетей и средств радио-, провод-
ного и телевизионного вещания и других технических средств 
передачи информации;

- сбор информации в области гражданской обороны и об-
мен ею.

3.2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы:

- организация планирования, подготовки и проведения эва-
куации в безопасные районы работников и членов их семей, 
материальных и культурных ценностей организаций, располо-
женных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в зонах возможных сильных разруше-
ний, возможного химического заражения, возможного катас-
трофического затопления и его размещению в безопасных 
районах, а также рассредоточение работников организаций, 
продолжающих в военное время производственную деятель-
ность в указанных районах;

- подготовка районов размещения работников и членов их 
семей, материальных и культурных ценностей, подлежащих 
эвакуации;

- разработка согласованных с органами местного самоуп-
равления планов размещения работников и членов их семей в 
безопасных районах, получение ордеров на занятие жилых и 
нежилых зданий (помещений);

- создание и организация деятельности эвакуационных ор-
ганов организаций, а также подготовка их личного состава.

3.2.4. По предоставлению населению убежищ и средств ин-
дивидуальной защиты:

- создание в мирное время по согласованию с федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, в сфере ведения которых они на-
ходятся, объектов гражданской обороны;

- ведение учета существующих и создаваемых объектов 
гражданской обороны;

- поддержание в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию по предназначению и техническое обслуживание 
защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в 
ведении организаций;

- строительство убежищ гражданской обороны для укры-
тия наибольшей рабочей смены организаций, продолжающих 
производственную деятельность на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- накопление, хранение, освежение и использование по 
предназначению средств индивидуальной защиты для обес-
печения ими работников организаций;

- разработка планов выдачи и распределения средств ин-
дивидуальной защиты работникам организаций в установлен-
ные сроки.

3.2.5. По световой маскировке и другим видам маскировки:
- определение перечня зданий и сооружений, подлежащих 

маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маски-

ровки организаций, являющихся вероятными целями при ис-
пользовании современных средств поражения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию по предназначению запасов матери-
ально-технических средств, необходимых для проведения ме-
роприятий по маскировке;

- проведение инженерно-технических мероприятий по 
уменьшению демаскирующих признаков организаций, отне-
сенных в установленном порядке к категориям по гражданс-
кой обороне.

3.2.6. По проведению аварийно-спасательных и других не-
отложных работ в случае возникновения опасностей для на-

селения при военных конфликтах или вследствие этих конф-
ликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера:

- создание и поддержание в состоянии готовности органи-
зациями, отнесенными в установленном порядке к категориям 
по гражданской обороне, нештатных формирований по обес-
печению выполнения мероприятий по гражданской обороне;

 - создание и поддержание в состоянии готовности органи-
зациями, эксплуатирующими опасные производственные объ-
екты I и II классов опасности, гидротехнические сооружения 
высокой опасности, а также организациями, эксплуатирующи-
ми опасные производственные объекты III класса опасности, 
отнесенные в установленном порядке к категориям по граж-
данской обороне, нештатные аварийно-спасательные форми-
рования;

- создание и поддержание в состоянии готовности органи-
зациями, эксплуатирующими опасные производственные объ-
екты I и II классов опасности, гидротехнические сооружения 
высокой опасности, локальной системы оповещения.

- создание, оснащение и подготовка организациями, отне-
сенными в установленном порядке к категориям по гражданс-
кой обороне и (или) продолжающими или переносящими в бе-
зопасные районы производственную деятельность в военное 
время, спасательных служб;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к использованию по предназначению запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для всестороннего обеспечения действий сил граж-
данской обороны.

3.2.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов:

- создание организациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне и (или) про-
должающими или переносящими в загородную зону произ-
водственную деятельность в военное время, в составе сил 
гражданской обороны противопожарных формирований, пла-
нирование их действий и организация взаимодействия с дру-
гими видами пожарной охраны.

3.2.8. По обнаружению и обозначению районов, подверг-
шихся радиоактивному, химическому, биологическому и ино-
му заражению (загрязнению):

- организация наблюдения и лабораторного контроля граж-
данской обороны организациями, имеющими специальное 
оборудование (технические средства) и подготовленных ра-
ботников для решения задач по обнаружению и идентифика-
ции различных видов заражения (загрязнения);

- введение режимов радиационной защиты организаций;
- создание организациями, отнесенными в установленном 

порядке к категориям по гражданской обороне и (или) про-
должающими или переносящими в загородную зону произ-
водственную деятельность в военное время в составе сил 
гражданской обороны, постов радиационного, химического и 
биологического наблюдения, команд и групп радиационной, 
химической и биологической защиты, а также групп радиаци-
онной, химической и биологической разведки;

- обеспечение сил гражданской обороны средствами радиа-
ционного, химического и биологического контроля.

3.2.9. По санитарной обработке населения, обеззаражива-
нию зданий и сооружений, специальной обработке техники и 
территорий:

- создание сил гражданской обороны для проведения са-
нитарной обработки работников, обеззараживания зданий и 
сооружений, специальной обработки техники и территорий 
организаций, отнесенных в установленном порядке к катего-
риям по гражданской обороне и (или) продолжающими произ-
водственную деятельность в военное время, подготовка их в 
области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной об-
работке работников, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий организациями, 
отнесенными в установленном порядке к категориям по граж-
данской обороне и (или) продолжающими производственную 
деятельность в военное время;

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, 
дегазирующих веществ и растворов.

3.2.10. По восстановлению и поддержанию порядка в райо-
нах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера:

- создание и оснащение сил охраны общественного поряд-
ка, подготовка их в области гражданской обороны;

- осуществление пропускного режима и поддержание обще-
ственного порядка в очагах поражения;

- усиление охраны организаций, подлежащих обязательной 
охране органами внутренних дел, имущества юридических и 
физических лиц по договорам, принятие мер по охране иму-
щества, оставшегося без присмотра.

3.2.11. По вопросам срочного восстановления функциони-
рования необходимых коммунальных служб в военное время:

- обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, 
ремонтно-восстановительных формирований) к работе в ус-
ловиях военного времени, разработка планов их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ре-
монта поврежденных систем энерго-, газо- и водоснабжения;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для 
очистки, опреснения и транспортировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запа-
сов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих 
средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разбор-
ных трубопроводов, мобильных резервных и автономных ис-
точников энергии, оборудования и технических средств в орга-
низациях, предоставляющих населению коммунальные услуги.

3.2.12. По срочному захоронению трупов в военное время:
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и 

средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий 
по захоронению трупов специализированными ритуальными 
организациями.
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3.2.13. По разработке и осуществлению мер, направленных 
на сохранение объектов, необходимых для устойчивого фун-
кционирования экономики и выживания населения в военное 
время:

- создание и организация работы в мирное и военное время 
комиссий по вопросам повышения устойчивости функциони-
рования организаций в военное время;

- разработка и реализация в мирное и военное время инже-
нерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том 
числе в проектах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ на объектах экономики, 
продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-тех-
нических средств, продовольственных, медицинских и иных 
средств, необходимых для восстановления производственно-
го процесса;

- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных 

фондов при воздействии на них современных средств пора-
жения.

3.2.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности 
сил и средств гражданской обороны:

- создание и оснащение сил гражданской обороны совре-
менными техникой и оборудованием;

- проведение занятий по месту работы с личным составом 
сил гражданской обороны и спасательных служб, проведение 
учений и тренировок по гражданской обороне;

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил 
и средств гражданской обороны в составе группировки сил 
гражданской обороны, создаваемой на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Руководство и организационная структура гражданской 
обороны 

в городском округе – город Волжский Волгоградской облас-
ти

4.1. Руководство гражданской обороной в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области осуществляет глава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее руководитель гражданской обороны), а в организациях 
– их руководители.

4.2. Руководители гражданской обороны несут персональ-
ную ответственность за организацию и проведение мероприя-
тий по гражданской обороне и защите населения.

 4.3. Органом, осуществляющим управление граж-
данской обороной в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, является МЧС России по Волгоградской 
области, в организациях – структурные подразделения (ра-
ботники) организаций, уполномоченные на решение задач в 
области гражданской обороны.

4.4. Для решения вопросов, связанных с подготовкой и про-
ведением эвакуационных мероприятий гражданской обороны, 
создаются городская и объектовые эвакуационные комиссии, 
которые возглавляют заместители соответствующих руково-
дителей. Кроме того, создаются городская и объектовые ко-
миссии по повышению устойчивости функционирования объ-
ектов экономики и жизнеобеспечения населения.

Состав эвакуационной комиссии городского округа – город 
Волжский Волгоградской области определен постановлением 
суженного заседания администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 23.04.2015 № 11дсп 
«Об эвакуационной комиссии».

Состав комиссии по повышению устойчивости функциони-
рования городского округа – город Волжский Волгоградской 
области определен постановлением суженного заседания ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 23.06.2015 № 16дсп. 

4.5. Система управления гражданской обороны в городском 
округе – город Волжский представляет собой совокупность 
взаимосвязанных пунктов управления, систем связи, опове-
щения, автоматизированных информационно-управляющих и 
других специальных систем.

 4.6. Система пунктов управления городского округа 
– город Волжский Волгоградской области включает: 

 - повседневный пункт управления в месте постоян-
ной дислокации;

- защищенный пункт управления в месте постоянной дис-
локации;

 - запасный пункт управления;
 - подвижный пункт управления. 

5. Состав сил и средств гражданской обороны

5.1. Глава городского округа, руководители структурных 
подразделений администрации городского округа и руководи-
тели организаций в целях решения задач в области гражданс-
кой обороны в соответствии с полномочиями в области граж-
данской обороны создают и содержат силы, средства, объекты 
гражданской обороны, запасы материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств, планируют и 
осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

5.2. По решению главы городского округа, руководителя ор-
ганизации могут создаваться спасательные службы (службы 
гражданской обороны) – медицинская, инженерная, комму-
нальная, противопожарная, охраны общественного порядка, 
оповещения и связи, защиты культурных ценностей, авто-
транспортная, торговли и питания и другие. Организация и 

порядок деятельности спасательных служб определяются со-
ответствующими положениями о спасательных службах.

В состав спасательной службы (службы гражданской обо-
роны) органа местного самоуправления (организации) входят 
органы управления, силы и средства гражданской обороны, 
предназначенные для проведения мероприятий по гражданс-
кой обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-
спасательных формирований и выполнения других неотлож-
ных работ при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб (служб гражданской 
обороны), создаваемых в городском округе – город Волжский 
и организациями, определяются на основании расчета объема 
и характера выполняемых в соответствии с планами граждан-
ской обороны задач.

Задачи, организация и деятельность городских спасатель-
ных служб (служб гражданской обороны) определяются по-
ложениями, которые разрабатываются начальниками служб, 
согласовываются с отделом по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и утверждаются ру-
ководителем гражданской обороны города.

Положение о спасательной службе (службе гражданской 
обороны) организации разрабатывается организацией и со-
гласовывается с отделом по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководителем со-
ответствующей спасательной службы (службы гражданской 
обороны) городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и утверждается руководителем гражданской обороны 
организации.

Спасательные службы (службы гражданской обороны) го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
в повседневной деятельности для решения задач в области 
гражданской обороны организовывают взаимодействие с ор-
ганами исполнительной власти Волгоградской области, осу-
ществляющими обеспечение мероприятий по гражданской 
обороне в Волгоградской области.

5.3. Для решения задач гражданской обороны по обеспече-
нию выполнения мероприятий при проведении аварийно-спа-
сательных работ, первоочередного жизнеобеспечения населе-
ния, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера, а также при борьбе с по-
жарами, руководителями организаций, находящихся на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, создаются нештатные аварийно-спасательные фор-
мирования.

Для участия в обеспечении выполнения мероприятий по 
гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой 
жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций создаются нештатные формирования 
по обеспечению мероприятий по гражданской обороне.

Перечень территориальных сил и средств гражданской обо-
роны, создаваемых и содержащихся для выполнения задач 
гражданской обороны на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, определены постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 26.04.2012 № 15 дсп «Об утвержде-
нии решения суженного заседания администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области «О создании 
спасательных служб (служб гражданской обороны) городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области и назначе-
нии должностных лиц». 

Сроки приведения в готовность нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований, нештатных формирований по обеспе-
чению мероприятий по гражданской обороне: в мирное время 
– 6 часов, в военное время – 3 часа.

 5.4. Силы гражданской обороны в мирное время 
могут привлекаться для участия в мероприятиях по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в соответствии с планами граждан-
ской обороны и защиты населения.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств граж-
данской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций принимают глава городского округа и руководители 
организаций в отношении созданных ими сил гражданской 
обороны.

6. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны 
в городском округе – город Волжский Волгоградской облас-

ти

6.1. Мероприятия по гражданской обороне организуются 
в городском округе – город Волжский Волгоградской облас-
ти (организациях) в рамках подготовки к ведению и ведения 
гражданской обо¬роны в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (организациях).

6.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключа-
ется в заблаговременном выполнении мероприятий по под-
готовке к защите населения и территорий, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра и осуществляется на основании годовых планов, предус-
матривающих основные мероприятия по вопросам граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее план основных мероприятий) городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (организации).

6.3. План основных мероприятий городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на год разрабатывается 
отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и согласовывается с Комитетом по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Волгоградской области, Главным управлением МЧС России 
по Волгоградской области и утверждается главой городского 
округа.

План основных мероприятий организации на год разра-
батывается структурным подразделением (работниками) 
организации, уполномоченным на решение задач в области 
гражданской обороны, и согласовывается с отделом по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Планирование основных мероприятий гражданской оборо-
ны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, 
которая может сложиться на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и организациях 
в результате применения современных средств поражения, 
а также в результате возможных террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций.

 6.4. Ведение гражданской обороны в городском ок-
руге – город Волжский Волгоградской области заключается в 
выполнении мероприятий по защите населения и территорий, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и осуществляется на 
основе плана гражданской обороны и защиты населения го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и 
планов гражданской обороны организаций. 

 6.5. План гражданской обороны определяет объем, 
организацию, порядок, способы и сроки выполнения меропри-
ятий по приведению гражданской обороны в установленную 
степень готовности при переводе ее с мирного на военное 
время, в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

6.6. В целях обеспечения организованного и планомерного 
осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том 
числе своевременного оповещения населения о прогнозируе-
мых и возникших опасностях в военное время, на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
организуется сбор информации в области гражданской обо-
роны (далее информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются отделом по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, а также организациями, имеющими потен-
циально опасные производственные объекты и эксплуатиру-
ющими их, имеющими важное оборонное и экономическое 
значение или представляющими высокую степень опасности 
возник¬новения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное 
время, отнесенными в установленном порядке к категории по 
гражданской обороне.

6.7. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области представляет информацию 
в комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения Волгоградской области, Главное управление МЧС 
России по Волгоградской области, организации – в отдел по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и федеральный орган исполнительной власти, 
к сфере деятельности которого они относятся или в ведении 
которого находятся.

6.8. Мероприятия по гражданской обороне в городском ок-
руге – город Волжский Волгоградской области и в организаци-
ях осуществляются в соответствии с Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС Рос-
сии и настоящим Положением.

7. Заключительные положения
 
 7.1. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям осуществляет контроль за:
- разработкой и реализацией структурными подразделени-

ями администрации городского округа мероприятий по граж-
данской обороне, поддержанием запасов материально-тех-
нических средств, продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях выполнения мероприятий гражданской обо-
роны;

- подготовкой в области гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

7.2. Обеспечение мероприятий местного уровня по граж-
данской обороне, защите населения и территорий городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области является 
расходным обязательством муниципального образования.

7.3. Неисполнение должностными лицами и гражданами 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
обязанностей в области гражданской обороны влечет ответс-
твенность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов
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В соответствии с дейс-
твующими правилами 
пожарной безопасности 
ответственность за про-
тивопожарное состояние 
целом по автомобильному 
кооперативу возложена на 
председателя правления, а 
в индивидуальных гаражах 
– на их владельцев. Они не 
должны допускать действий, 
которые могут привести к 
возникновению пожара.

Следует помнить о том, что 
размещение гаражей разре-
шается только на специаль-
но отведенных площадках. 
Территория и помещения га-
ражей должны содержаться 
в чистоте и систематически 
очищаться от мусора, тары 
и других горючих матери-
алов. Пролитое горючее и 
масло необходимо засыпать 
песком и немедленно уб-
рать из помещения гаража. 
Горючие отходы и промас-
ленную ветошь, обтирочные 
материалы следует собирать в металлические ящики или 
контейнеры с плотно закрывающейся крышкой, а затем 
вывозить. Проезды и подъезды к зданиям, пожарным 
водоисточникам и оборудованию должны содержаться 
свободными. Противопожарные разрывы и дороги между 
зданиями не разрешается использовать для складирова-
ния материалов, оборудования, упаковочной тары и стоян-
ки автотранспорта. На территории кооперативов следует 
устанавливать звуковые сигналы для оповещения людей 
на случай пожара, иметь емкости с водой и пожарные 
щиты с набором необходимого инвентаря. Помещения га-
ражей должны быть укомплектованы огнетушителями, из 
расчета один на каждые 100кв.м., но не менее одного ог-
нетушителя на помещение. Все электроустановки в гара-
жах должны иметь защиту от токов короткого замыкания. 
Плавкие вставки предохранителей должны быть калибро-
ваны с указанием на клейме номинального тока вставки. 
Соединения, оконцевания и ответвления жил, проводов и 
кабелей необходимо производить при помощи опрессов-
ки, сварки, пайки или специальных зажимов. Устройство и 
эксплуатация электросетей времянок не допускается.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять автотранспорт в помещениях 

при наличии в нем течи из топливных баков, 
топливопроводов и карбюраторов;

- хранить предметы домашнего обихода из 
горючих материалов, а также запас топлива 
более 20л и масла 5л. Хранение указанного 
количества допускается только в металличес-
кой плотно закрывающейся таре;

- проводить ремонтные работы с примене-
нием открытых источников огня, зажигать фа-
келы и паяльные лампы для подогрева двига-
телей автомобилей;

- производить в помещении гаража окраску 
машин, мойку деталей керосином или бензи-
ном, а также заправку машин горючим.

При обнаружении пожара нужно немедленно сооб-
щить об этом в пожарную охрану с указанием точного 
места пожара, принять меры к эвакуации автотранспор-
та и приступить к тушению пожара имеющимися средс-
твами.

Автолюбители! Постоянно помните и выполняйте пра-
вила пожарной безопасности.

Управление 
по делам ГО и ЧС Администрации 

городского округа – 
город Волжский.

Памятка
о мерах пожарной безопасности в автомобильных 

кооперативах и  индивидуальных гаражах

Огонь – страшная сила. Чтобы победить его, 
нужно иметь определенные знания и навыки. 
Не пытайся справиться с пожаром в одиночку. 
Конечно, каждому хочется стать героем, но от 
огня ты можешь серьёзно пострадать. Не бойся 
во время пожара, старайся действовать спокой-
но, а что именно надо делать тебе подскажут 
наши инструкции.

Главное помни: самое важное, что есть у чело-
века - это его ЖИЗНЬ. Не рискуй ею понапрасну. 
Не старайся во время пожара спасти вещи, кни-
ги, игрушки, даже если они тебе очень дороги. 
Лучше позаботься о себе и своих близких. 

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел 
огонь, сразу позвони в пожарную службу по теле-
фону «01». Если огонь тебе не угрожает, сделать 
это можно с домашнего телефона. В других случа-
ях лучше сразу покинуть квартиру, а затем вызвать 
пожарных по телефону «01». Обязательно сообщи 
о пожаре взрослым. 

2) По телефону ты должен точно назвать свой 
адрес: улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси свое 
имя и фамилию. Если сможешь, объясни, что именно 
горит. Постарайся говорить спокойно и не торопясь. 

3) Постарайся ответить по телефону на все вопросы 
- как лучше подъехать к твоему дому, какой код домо-
фона и т. д. Знай: в это время пожарные уже спешат к 

тебе на помощь. Помни: любая твоя информация по-
может пожарным быстрее справиться с огнем. 

4) Сообщив о пожаре спроси по телефону что тебе 
лучше делать дальше, внимательно выслушай ответы 
и обязательно сделай то, что тебе скажут. Не пытайся 
справиться с пожаром в одиночку.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или 
маленькие дети, помоги им покинуть опасную зону. 

6) Не забудь про своих домашних питомцев, ведь 
они не могут позаботиться о себе сами. Если не мо-
жешь взять их с собой, покидая квартиру, постарай-
ся найти для них наиболее безопасное место. Таким 
местом, к примеру, может стать ванная комната. 

7) Если в момент пожара ты находишься в квартире 
с родителями, слушайся их советов. Помни: в крити-
ческой ситуации может растеряться каждый человек, 
даже взрослый, - послушным поведением ты окажешь 
помощь не только себе, но и своим близким.

 8) Выходя из горящего помещения, плотно закрой 
за собой все двери, чтобы задержать распростране-
ние огня на 10-15 минут - этого времени достаточно, 
чтобы дом смогли покинуть твои родные и соседи. 

9) Помни: от твоих первых действий зависит, на-
сколько быстро будет распространяться дым и огонь 
по подъезду. 

ЗНАЙ: вызов пожарных просто так, из шалости 
или любопытства, не только отвлечёт их от насто-
ящего происшествия, но и будет иметь весьма не-
приятные последствия. Заведомо ложный вызов 
пожарных (так же, как и милиции, “скорой помо-
щи”, других специальных служб) является нару-
шением закона и наказывается штрафом, кото-
рый придётся заплатить твоим родителям.

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Введен особый 
противопожарный режим

С 13 июля на всей территории Волгоградской облас-
ти введен особый противопожарный режим.

Как сообщают сотрудники регионального управления МЧС, режим 
предполагает введение системы дополнительных противопожарных 
требований: запрещается разводить костры, сжигать мусор, проводить 
пожароопасные работы. Кроме того, ограничивается посещение лесов 
населением и свободное передвижение транспортных средств в лесных 
массивах. Нарушающие правила пожарной безопасности будут привле-
каться к административной ответственности, а именно к штрафу в раз-
мере от двух до четырех тысяч рублей для физических лиц, от пятнадца-
ти до тридцати тысяч - для должностных лиц, от четырехсот до пятисот 
тысяч – для юридических лиц. Стоит отметить, что особый противопо-
жарный режим будет действовать предположительно до конца октября 
– в зависимости от погодных условий.

Игорь МУшИц, заместитель начальника ГУ МЧС России по Вол-
гоградской области: «Дополнительные меры пожарной безопасности 
– это не только ограничительные меры (запрет на разведение костров, 
посещение лесов). Это также подготовка водовозной, землеройной тех-
ники, чтобы можно было дополнительно проводить опашку населенных 
пунктов, это и патрулирование населенных пунктов с целью своевремен-
ного обнаружения очагов возгорания и их тушения».


