
Волжский муниципальный

Вестник
 № 47  (361)  29 сентября  2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

П Р И К А З

от 23.09.2015                                    № 54-орг  

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 
Автономным муниципальным учреждением физической 

культуры и спорта «Волжанин» городского округа 
город Волжский

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятия 
Положения «О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняе-
мые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые Авто-
номным муниципальным учреждением физической культуры 
и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский, со-
гласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  остав-
ляю за собой

Председатель комитета
Г. Г. Сало.                                                                            

                                                                                                      
Приложение

к приказу комитета по физической
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 23.09.2015 №  54-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным уч-

реждением физической культуры и спорта «Волжанин» 
городского округа город Волжский

Председатель комитета
Г. Г. Сало.
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                                                                                                      Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                      от  ____________   №   ______     
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением физической культуры и 

спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский 
 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Предельный максимальный тариф, руб. 

1 Предоставление места на одной 
стороне информационной стелы  
(5 м х 11 м), расположенной по адресу: 
г. Волжский, транспортная развязка 
ул. Энгельса – ул. Химиков –  
ул. Пушкина 
на 1 месяц 

 
 
 

2 100 

2 Предоставление места на одной 
стороне информационной стелы  
(5 м х 11 м), расположенной по адресу: 
г. Волжский, транспортная развязка 
ул. Энгельса – ул. Химиков –  
ул. Пушкина 
на 24 часа 

 
 

 
70 

 
 
Председатель комитета                                                                                                                 Г.Г. Сало  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от 25.09.2015 г.                                                 № 55-орг  

Об утверждении тарифов на услуги, 
предоставляемые Автономным муниципальным 

учреждением физической культуры и спорта 
«Волжанин» городского округа 

город Волжский

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятия 
Положения «О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняе-
мые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые Авто-
номным муниципальным учреждением физической культуры 
и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский, со-
гласно приложению № 1, 2.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  остав-
ляю за собой

 
Председатель комитета

Г.Г. Сало

Приложение № 1
к приказу комитета по физической
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от  25.09.2015   №  55-орг

Тарифы
на услуги, 

предоставляемые Автономным 
муниципальным учреждением 

физической культуры 
и спорта  «Волжанин» городского округа 

город Волжский
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                                                                                                       Приложение № 1  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                      от  ____________   №   ______     
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением физической культуры и 

спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский 
 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий 

Предельный 
максимальный тариф, 

руб. 
1 Занятия теннисом 

в БК «Волжанин»  
по адресу: ул. Сталинградская, 6: 
абонемент  
(12 занятий по 1,5 академического часа) 

 
12 занятий/ 1 месяц 

 
 

 

 
 
 

600 

2 Занятия теннисом 
в КФП «Волга»  
по адресу: ул. Набережная, 6: 
абонемент  
(12 занятий по 1,5 академического часа) 

 
12 занятий/ 1 месяц 

 
 

 

 
 
 

600 

 
 
Председатель комитета                                                                                                                 Г.Г. Сало  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель комитета                                                                                  
Г. Г. Сало

Приложение № 2
к приказу комитета по физической
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от  25.09.2015   №  55-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые 

Автономным муниципальным учреждением 
физической культуры и спорта  «Волжанин»

 городского округа город Волжский

 3 
 
                                                                                                       Приложение № 2  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                      от  ____________   №   ______     
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением физической культуры и 

спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский 
 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги количество часов, 
занятий 

Предельный 
максимальный тариф, 

руб. 
1 Занятия теннисом 

в КФП «Богатырь»  
по адресу: ул. 40 лет Победы, 37: 
абонемент  
(12 занятий по 1,5 академического часа) 

 
 

12 занятий/ 1 месяц 
 

 
 
 

350 

 
 
Председатель комитета                                                                                                                 Г.Г. Сало  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель комитета                                                                                  
Г. Г. Сало

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от 25.09.2015 г.                                            № 56-орг  

Об утверждении тарифов на услуги, 
предоставляемые  муниципальным 

унитарным предприятием 
«Центральный Стадион» городского округа –

 город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии По-
ложения «О порядке принятия решений об установлении та-
рифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», руководствуясь постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 21.04.2015 № 3278 «Об уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые муници-
пальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
согласно приложениям № 1,2,3.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  остав-
ляю за собой

 
Председатель комитета

Г.Г. Сало
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                                                                                                       Приложение № 1  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                                  от  _________________   №  ____-орг 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество 
часов, занятий 

Предельный 
максимальный 

тариф, руб. 

  

 
Занятия по абонементам  

 
    

  

 
Большая чаша бассейна 

 
    

1 Проведение оздоровительного плавания для 
взрослых 2 раза в неделю 6 час./месяц 800 

2 Проведение оздоровительного плавания для 
взрослых 3 раза в неделю 9 час./месяц 1 140 

3 Проведение занятий по обучению плаванию для 
взрослых 2 раза в неделю 6 час./месяц 1 170 

4 Проведение занятий по обучению плаванию для 
взрослых 3 раза в неделю 9 час./месяц 1 580 

5 Проведение занятий по аквааэробике 9 час./месяц 1 450 
 
    

 
Председатель комитета                                                                                                                 Г.Г. Сало  
 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1
к приказу комитета по физической 
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 25.09.2015  № 56-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 

предприятием «Центральный Стадион» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

Председатель комитета                                                                                  
Г. Г. Сало

Приложение № 2
к приказу комитета по физической 
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 25.09.2015  № 56-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 

предприятием «Центральный Стадион» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области
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                                                                                                       Приложение № 2  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                                  от  _________________   №  ____-орг 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги количество 
часов, занятий 

Предельный 
максимальный 

тариф, руб. 

  

 
Разовое посещение занятий 

 
    

  
Большая чаша бассейна 

     
1 Проведение занятий по обучению плаванию 

(взрослые) 0,75 час 200 
  

Теннисные корты 
   

1 Проведение занятий по игре в большой теннис 1 час       250 
    

 
Председатель комитета                                                                                                                 Г.Г. Сало  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Председатель комитета                                                                                  
Г. Г. Сало

Приложение № 3
к приказу комитета по физической 
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 25.09.2015  № 56-орг

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 

предприятием «Центральный Стадион» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области
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                                                                                                       Приложение № 3  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                                  от  _________________   №  ____-орг 
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Центральный Стадион» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Предельный 

максимальный тариф 
за 1 час, руб. 

  

 
Спортивные сооружения 

 
  

1 Предоставление большой чаши бассейна с услугами тренера 4000 
2 Предоставление малой чаши бассейна с услугами тренера 1000 
3 Предоставление одной плавательной дорожки большой чаши 

бассейна с услугами тренера 
              1200 

 
 
 

Председатель комитета                                                                                                                    Г.Г. Сало  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Председатель комитета                                                                                  
Г. Г. Сало

Собственнику павильона 
и лотка для торговли овощами 
и фруктами, 
расположенных в районе 
земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Мира, 37 а

Уважаемый Ниязов Р. М. собственник пави-
льона и лотка для торговли овощами и фрукта-
ми, расположенных в районе земельного учас-
тка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 37 а!

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области доводит до 
Вашего сведения, что на основании решения 
комиссии по вопросу демонтажа самовольно 
установленных объектов (протокола комиссии 
№13 от 22.09.2015), в период с 05.10.2015 по 
09.10.2015 будет произведен демонтаж выше-
указанных объектов. Объекты будут демонти-
рованы и вывезены в принудительном порядке 
к месту ответственного хранения по адресу:  г. 
Волжский, ул. Карбышева, 47.



2 Волжский муниципальный вестник

Информационное 
сообщение 

Управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
объявляет об итогах открытого аукциона № 39 на право за-
ключения  договора аренды объекта недвижимого имущес-
тва муниципальной имущественной казны городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, включенного 
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 № 39 на 
право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенно-
го 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 размещена 20.08.2015 на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на 
официальном сайте администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области www.admvol.ru и в печат-
ном издании – газете «Волжский муниципальный вестник» от 
25.08.2015 № 42 (356).

Предмет открытого аукциона – право на заключение до-
говора аренды объекта недвижимого имущества муници-
пальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенного 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 лоту: Лот  № 1 – нежилое помещение общей 
площадью 82,2  кв. м, расположенное по адресу: ул. Энгельса, 
53, г. Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек 
в 11 ч. 00 мин. 18.09.2015.

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 № 39 признан несосто-
явшимся по причине подачи единственной заявки на участие 
в аукционе по лоту № 1.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе № 1-39/2015 от 21.08.2015 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 21.09.2015.

Начальник управления 
муниципальным имуществом

А. В. Упорников.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2015                № 6517
  

О внесении изменений в документацию 
«Проект планировки с проектом межевания территории 

28 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» и об определении заказчика 

на разработку документации 

Рассмотрев обращение ЗАО «ФЛАГМАН» о  назначении 
заказчиком по внесению изменений в документацию «Про-
ект планировки с проектом межевания территории 28 микро-
района городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  п. 24 ст. 6 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Исполняющему обязанности начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области П.В. Кораб-
леву обеспечить внесение изменений в документацию «Про-
ект планировки с проектом межевания территории 28 микро-
района городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» с учетом границ красных линий микрорайона.

2. Определить ЗАО «ФЛАГМАН» заказчиком по внесению 
изменений в документацию «Проект планировки с проектом 
межевания территории 28 микрорайона городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» с учетом границ 
красных линий микрорайона.

3. ЗАО «ФЛАГМАН» получить исходные данные и градо-
строительное задание по внесению изменений в документа-
цию «Проект планировки с проектом межевания территории 
28 микрорайона городского округа – город Волжский Волго-
градской области» в управлении архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник» в трехдневный 
срок со дня вступления его в силу.

5. 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

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже 
прав на заключение договоров 
аренды земельных участков
в городе Волжском 2 ноября 2015 года 
в 11 часов в помещении 
ДК “Волгоградгидрострой” 
по адресу: пл. Комсомольская, 1.

            
ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 34:28:070005:328, 
площадью 30006 кв. м, расположенного в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по адресу: 
улица Александрова, 56к, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, вид разрешенного использования – коммуналь-
ное обслуживание (размещение предприятий I – V класса 
вредности по классификации СанПиН), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строи-
тельство мусоросортировочного комплекса. Максимальный 
процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки 
– 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минималь-
ные отступы от границ земельного участка до линии застрой-
ки в границах земельного участка с учетом объездных дорог 
– 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
и плата за подключение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим 
условиям № 30а и № 31а от 10.02.2014 (срок действия до 
10.02.2016), выданным ОАО «Волжский азотно-кислородный 
завод»;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/574 
от 02.04.2014 (срок действия до 02.04.2016), выданным ОАО 
«Газпром газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительс-
тва к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответс-
твии с постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу максимальной мощности для определения размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МКП «Волжские межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка – 10 лет. Возможность пе-
редачи прав и обязанностей по договору аренды земельного 
участка – не предусмотрена.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 1017473,45 рубля.

Земельный участок имеет неровную поверхность и час-
тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет самостоятельно в уста-
новленном порядке за счет собственных средств без возме-
щения затрат из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Максимальный срок выполнения инженерных изысканий 
– 12 месяцев. Максимальный срок осуществления архитектур-
но-строительного проектирования – 12 месяцев. Максималь-
ный срок строительства мусоросортировочного комплекса с 
объектами инженерной инфраструктуры и выполнения работ 
по комплексному благоустройству прилегающей территории 
– 36 месяцев.

Мусоросортировочный комплекс (комплекс зданий, соору-
жений, предназначенных для приема и сортировки твердых 
бытовых и промышленных отходов) должен обеспечивать сор-
тировку всего объема отходов, образующихся на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
за исключением ртутьсодержащих ламп.

Срок эксплуатации МСК – не менее 25 лет.
Суммарный объем приема и сортировки твердых бытовых и 

промышленных отходов – не менее 250 000 тонн в год.
Режим работы – 365 дней в году. 
График работы эксплуатационного персонала – посмен-

ный.
Применяемая технология по сортировке отходов должна 

обеспечивать:
- объем извлекаемого вторсырья не ниже 20 %;
- размещение остатков отходов, не подлежащих переработ-

ке, на лицензируемом полигоне, внесенном в государствен-
ный реестр объектов размещения отходов;

- наличие поста радиационного контроля при ввозе отходов 
на территорию комплекса;

- соблюдение экологических и санитарных норм;
- отсутствие установок пиролиза (мусоросжигательных ус-

тановок);
- наличие системы пожарной защиты, включающей в себя 

оборудование пожарно-охранной сигнализации (инфракрас-
ные датчики, срабатывающие на задымление) и системы 
аэрозольного или иного пожаротушения с центральным пуль-
том.

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и от-

крытый по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Решение о проведении аукциона: постановление адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 24.09.2015 № 6522.

4. Размер задатка для участия в аукционе: 30 % от началь-
ной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 % от начальной 
цены предмета аукциона.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за предмет аукциона.

6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного 
принявшего участие в аукционе участника, или участника, по-
давшего единственную заявку на участие в аукционе, от под-
писания договора аренды земельного участка, задаток ему не 
возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка: 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет. 

9. Существенные условие договора аренды земельного 
участка: 

- по результатам аукциона определяется размер ежегодной 
арендной платы;

- возможность передачи прав и обязанностей по договору 
аренды земельного участка не предусмотрена.

10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в ус-
тановленный настоящим извещением о проведении аукциона 
срок следующие  документы:

10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка:

В комитет земельных ресурсов
администрации городского округа – г. Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ
по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка
«        »                      _

__________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего за-

явку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчест-
во, паспортные данные, адрес физического лица, подавшего 
заявку, тел.) ,

именуемый   далее Претендент,  в  лице_________________
____________________________________________________,

Ф.И.О. ,  должность
действующего на основании  _________________________

_____________________________.
Принимая решение об участии в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 34:28:070005:328, расположенного 
по адресу: улица Александрова, 56к, город Волжский, Вол-
гоградская область, площадь земельного участка 30006 кв. 
м, категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния,  разрешенное использование – коммунальное обслужи-
вание (размещение предприятий  I – V класса вредности по 
классификации СанПиН),

ЛОТ № 1 (один),
ОБЯЗУЮСЬ:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извеще-

нии о проведении аукциона, размещенном на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации, и опубликованном в газете «Волжский 
муниципальный вестник» ________2015 № ______, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Земельным ко-
дексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

2) в случае признания победителем аукциона подписать и 
представить Продавцу договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня его направления победителю 
аукциона.

Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисля-
ется сумма возвращаемого задатка, в случае если я не стану 
победителем аукциона: _______________________________

__________________________________________________
______________________________

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)
__________________________________________________

______________________________
Задаток в сумме __________________________________

_________________________рублей внесен « ___»________
2015 ______________________________________________               
(наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложе-
ние).

Дата «___»_______2015 __________Подпись Претендента 
(его полномочного представителя)

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»___
__2015 и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя Продавца   _______
__     (                                            )

10.2. Подписанную Претендентом опись представленных 
документов в двух экземплярах.

10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для 
граждан).
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10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающей внесение Претендентом задатка.

11. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

12. Сумма задатка должна быть внесена Претенден-
том до подачи заявки по следующим реквизитам: р/с 
40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, 
БИК 041806001. Получатель – УФК по Волгоградской облас-
ти (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – От-
деление Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. В сумму 
задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению 
Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и бан-
ковских услуг по возврату задатка Претендентам и участ-
никам аукциона, не ставшими победителями. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.

13. Получить информацию по всем интересующим вопро-
сам, касающимся порядка проведения аукциона, а также оз-
накомиться с кадастровым паспортом земельного участка, 
схемой расположения земельного участка, техническими ус-
ловиями подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку 
на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов 
администрации городского округа по адресу: г. Волжский, пр. 
Ленина, 19, комната 301. Контактный телефон: 42-13-30.

14. Претенденты в любое время без ограничения могут 
осмотреть земельный участок на местности. В случае невоз-
можности определения Претендентом земельного участка на 
местности его осмотр может быть произведен совместно с 
представителем организатора аукциона. Претенденты, жела-
ющие осмотреть земельный участок на местности, обращают-
ся с 14 до 15 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней, до последнего дня приема заявок, по мес-
ту приема заявок.

15. Начало приема заявок 29.09.2015 с 9 час. Заявки по-
даются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов путем вруче-
ния их организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 
час. Последний день приема заявок 29.10.2015 до 17 час.

16. При подаче заявки Претендентам, представителям Пре-
тендентов, при себе иметь паспорт.

17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов 
Претендентов, определения участников аукциона – 30.10.2015 
в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. По 
результатам рассмотрения заявок и документов Претенден-
тов организатор аукциона принимает решение о признании 
Претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в аукционе.

18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день 
проведения аукциона и оформляется протоколом в помеще-
нии ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 
1.

19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в течение 3 рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, 
внесенный задаток возвращается в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания 
срока приема заявок, и участникам аукциона, не победившим 
в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

22. Регистрация участников аукциона проводится в день 
проведения аукциона                         с 10 час. 00 мин до 10 час. 
30 мин.

23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте 
Российской Федерации     www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в разделе «Информационные сообще-
ния» и в газете «Волжский муниципальный вестник».

24. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)
__.11.2015                                                 г. Волжский

Комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, именуемый 
в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя коми-
тета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о 
комитете, с одной стороны, и ___________________________
___________________________________________

__________________________________________________
______________________________(наименование юридичес-
кого лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, адрес физического лица)   

__________________________________________________
______, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой сто-
роны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с протоколом № 1 от 02.11.2015 аукцио-
на по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР 
принимает и использует на условиях аренды земельный учас-
ток площадью 30006 кв. м, расположенный по адресу: улица 
Александрова, 56к, город Волжский Волгоградской области, 
для строительства мусоросортировочного комплекса.

1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в 
кадастровом паспорте данного земельного участка. Кадаст-
ровый номер земельного участка: 34:28:070005:328.

1.3. Вид разрешенного использования – коммунальное об-
служивание (размещение предприятий I – V класса вредности 
по классификации СанПиН). Минимальные отступы от границ 
земельного участка составляют 3 метра. Максимальный про-
цент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 
%, минимальный процент озеленения – 10 %. 

Приведенное описание целей использования участка явля-
ется окончательным. 

1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и при-
нятие его АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному 
акту, подписываемому обеими сторонами.

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Категория земель – земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения.

2.2. Ограничения (обременения) в использовании земель-
ного участка отсутствуют.

2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего 
договора не состоит в споре, залоге, не находится под арес-
том (запрещением).

 2.4. Земельный участок имеет неровную поверхность и час-
тично захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-
но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет самостоятельно в уста-
новленном порядке за счет собственных средств без возме-
щения затрат из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.11.2015 
по ___.11.2025.

3.2. Условия настоящего договора распространяются на от-
ношения, возникшие между сторонами с начала срока дейс-
твия договора, указанного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия 
договора, указанного в п. 3.1.

4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № 1 от 
02.11.2015 аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка составляет _____________
____________________________________________________
________ рублей.

4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма 
задатка ________________________________________ руб-
лей, перечисленная до участия в аукционе.

4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___11.2015 еже-
месячно, в размере ___________________________________
______________________________________ рублей, не поз-
днее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: 
получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР админист-
рации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, 
БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк 
получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 
40101810300000010003. Код платежа    755 111 05012 04 0000 
120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов).

4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка 
не может служить основанием для освобождения его от обя-
занности по внесению арендных платежей.

4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕН-
ДАТОРОМ на счет АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от на-
значения платежа, указанного в платежном документе, зачис-
ляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у 
АРЕНДАТОРА имеется задолженность по договору.

4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арен-
дной плате при прекращении договора подлежат зачислению 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет оплаты арендной 
платы по иным имеющимся действующим договорам арен-
ды земельных участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у 
АРЕНДАТОРА иных действующих договоров аренды земель-
ных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне 
уплаченной арендной платы. Действие настоящего пункта до-
говора не распространяется на задаток, перечисленный для 
участия в аукционе.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту при-

ема-передачи.
5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуе-

мого земельного участка с целью контроля за соблюдением 
условий настоящего договора;

б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТО-
РОМ его условий и в других случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

5.3. АРЕНДАТОР обязан:
а) завершить строительство мусоросортировочного комп-

лекса с объектами инженерной инфраструктуры и выполне-
ние работ по комплексному благоустройству прилегающей 
территории в срок до __.11.2020 с учетом нижеперечисленных 
требований:

- максимальный срок выполнения инженерных изысканий 
до __.11.2016; 

- максимальный срок осуществления архитектурно-строи-
тельного проектирования до __.11.2017;

- мусоросортировочный комплекс (комплекс зданий, соору-
жений, предназначенных для приема и сортировки твердых 
бытовых и промышленных отходов) должен обеспечивать сор-
тировку всего объема отходов, образующихся на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
за исключением ртутьсодержащих ламп;

- срок эксплуатации комплекса не менее 25 лет;
- суммарный объем приема и сортировки отходов не менее 

250 000 тонн в год;
- режим работы комплекса 365 дней в году;

- график работы эксплуатационного персонала посменный;
- применяемая технология по сортировке отходов должна 

обеспечивать:
1) объем извлекаемого вторсырья не ниже 20 %;
2) размещение остатков отходов, не подлежащих перера-

ботке, на лицензируемом полигоне, внесенном в государс-
твенный реестр объектов размещения отходов;

3) наличие поста радиационного контроля при ввозе отхо-
дов на территорию комплекса;

4) соблюдение экологических и санитарных норм;
5) отсутствие установок пиролиза (мусоросжигательных ус-

тановок);
6) наличие системы пожарной защиты, включающей в себя 

оборудование пожарно-охранной сигнализации (инфракрас-
ные датчики, срабатывающие на задымление) и системы 
аэрозольного или иного пожаротушения с центральным пуль-
том.

б) исходные данные до начала проектирования необходимо 
получить в управлении архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа – город Волжский;

в) выполнять условия настоящего договора;
г) использовать земельный участок исключительно по его 

целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования;

д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нор-
мами и другими  нормативными актами, регулирующими по-
рядок  землепользования; 

е) складировать материалы и оборудование только в преде-
лах арендуемого земельного участка, лишний грунт и мусор 
своевременно вывозить на специально отведенные места, не 
допускать выезда со строительной площадки на улицы города 
загрязненных машин и механизмов;

ж) на период строительства содержать 15-метровую зону 
(по периметру), прилегающую к арендуемому земельному 
участку, в соответствии с требованиями Правил благоуст-
ройства, содержать подъездные к стройплощадке автодороги 
в надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии; 

з) не сдавать арендуемый земельный участок в субарен-
ду (поднаем) и не передавать свои права и обязанности по 
договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользова-
ние, не вносить арендные права в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив;

и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качес-
твенных характеристик участка, экологической обстановки на 
арендуемой и близлежащей территории;

к) не нарушать права и законные интересы смежных земле-
пользователей;

л) производить необходимые согласования с соответствую-
щими службами на период строительства объектов недвижи-
мости на арендованном земельном участке;

м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственно-
го контроля и надзора свободный доступ на участок для ос-
мотра участка и проверки соблюдения договорных условий;

н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
перерегистрации и изменении почтового или юридического 
адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого уведомления 
документы, связанные с настоящим договором, направляются 
по адресу АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. 
АРЕНДАТОР считается надлежащим образом уведомленным 
в соответствии с действующим законодательством.

о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, 
введения процедуры банкротства, перехода прав на здания, 
сооружения, некапитальные объекты,  расположенные на 
арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уве-
домление с приложением копий подтверждающих документов. 
При отсутствии данного уведомления со стороны АРЕНДАТО-
РА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, а 
АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответс-
твенности, связанной с этим.

п) осуществлять государственную регистрацию договора 
аренды земельного участка и всех последующих дополни-
тельных соглашений к этому договору в двухмесячный срок с 
момента подписания за счет собственных средств;

р) в пятидневный срок после государственной регистрации 
представлять АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государс-
твенной регистрации;

с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ арендную плату в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

т) производить в границах арендуемого участка покос тра-
вы, в том числе сорной, при достижении травяным покровом 
высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть убра-
на в течении 3 суток;

 у) в зимнее время производить в границах арендуемого 
участка уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку 
их противогололедными материалами, очищать водостоки;

ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на 
территории земельного участка;

х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении 
договора аренды на земельный участок при передаче прав 
собственности на объект, расположенный на участке, не поз-
днее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода 
права собственности на объект новому собственнику;

ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в 
случае окончания срока действия договора или его досрочно-
го расторжения;

ч) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных 
отношений. 

5.4. АРЕНДАТОР имеет право:
а) использовать земельный участок под строительство му-

соросортировочного комплекса.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 
или по требованию одной из Сторон в установленном  дейс-
твующим законодательством и настоящим Договором поряд-
ке.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения до-
говора аренды в случаях, когда АРЕНДАТОР:
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6.2.1. использует земельный участок под цели, не предус-
мотренные п.1.3. договора,  в течение  одного месяца после 
письменного предупреждения арендодателя;

6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев;
6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунк-

том. 5.3. настоящего договора.
6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него 

изменения и дополнения действительны, если они совершены 
в письменной форме, подписаны полномочными представите-
лями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в 
случаях предусмотренных законодательством) и скреплены 
оттисками печатей (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей).

6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны 
должны направить письменное уведомление не менее чем за 
один месяц до окончания срока его действия, либо до предпо-
лагаемого срока его расторжения.

6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии 
с пунктом 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ, договор счи-
тается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения дого-
вора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недосто-
верность сведений, представленных ему АРЕНДАТОРОМ или 
иными органами и организациями, в том числе сведений, во-
шедших в настоящий договор.

7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в 
соответствии с п. 5.3 «с» АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДО-
ДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день просрочки 
от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения 
данной санкции считается день, следующий за последним 
днем срока внесения платежа. Неустойка применяется также 
в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДА-
ТОРОМ.

7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотрен-
ных п. 5.3 (кроме п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ 
штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый установ-
ленный факт совершения нарушения, который перечисляется 
по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоград-
ской области (КЗР), ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 
343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение 
Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код 
платежа 755 1 16 90040 04 0000 140.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры между Сторонами, возникшие из настоящего 
Договора, урегулируются путем переговоров.

8.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с 
помощью переговоров, они разрешаются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу.

9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт 
приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
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         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с пунктом 3 ст. 450 
Гражданского кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения 
АРЕНДАТОРОМ уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         8.1. Все споры между Сторонами, возникшие из настоящего Договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 
 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.09.2015                                                                № 6525

О принятии условий приватизации 
муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муни-
ципального имущества (приложение № 18 к Решению от 
12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»), с изменениями от 07.05.2015 № 
168-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол засе-
дания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от  17.09.2015 № 12/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущес-

тва при продаже его на очередных открытых аукционных тор-
гах в ноябре – декабре 2015 года (приложение № 1).

2. Принять условия приватизации муниципального имущес-
тва при продаже его посредством публичного предложения в 
ноябре – декабре 2015 года (приложение № 2).

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации 

А.В. Попова

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 25.09.2015  № 6525

Условия
приватизации муниципального имущества 

при продаже его на очередных открытых аукционных торгах 
в ноябре – декабре 2015 года

 
 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 25.09.2015  № 6525 

 
 

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в ноябре – декабре 2015 года 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена 

аукциона с 
учетом НДС, 

руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

1 2 3 4 
  1. Нежилое помещение общей площадью 

459,2 кв. м, расположенное на 1-м этаже 
жилого дома по адресу:  
ул. Комсомольская, 14, г. Волжский,   
Волгоградская   область.  
Объект не используется. Вход отдельный. 
Есть санузел 
 
 
 
 
  

9 883 000,00  
 
 
 
 
 

 

В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная зона  
Ж-3 – среднеэтажной 
жилой застройки – аптека, 
офис, и т.д., за 
исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов) 

  2. Нежилое помещение общей площадью 
359,2 кв. м, расположенное на 1-м этаже 
жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 79,  
пом. I, г. Волжский, Волгоградская область. 
Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел 
 

7 852 000,00 В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной 
жилой застройки – музеи, 
дома быта, и т.д., за 
исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов) 
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  3. Нежилое помещение (VII) общей площадью 
147,9 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Мира, 75,  
пом. VII, г. Волжский, Волгоградская   
область. Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел  
 

 1 789 000,00 В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная зона  
Ж-5-1 – многоэтажной 
жилой застройки, 
формирующей главные 
улицы, – аптека, офис и 
т.д., за исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов) 

4. Нежилое помещение общей площадью 
105,8 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Карбышева, 143, пом. I, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект                         
не используется. Вход отдельный. Есть 
санузел 
 

1 585 000,00 В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной 
жилой застройки – музеи, 
дома быта, и т.д.,  за 
исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов) 

5. Встроенные нежилые помещения общей 
площадью 529,5 кв. м, расположенные              
на 1-м этаже жилого дома по адресу:  
ул. Н. Нариманова, 4, г. Волжский,   
Волгоградская область.  
Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел  

 

12 718 000,00 В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной 
жилой застройки – музеи, 
дома быта, и т.д., за 
исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов) 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена уста-
навливается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о цене муниципального иму-
щества – открытая.

3. Срок проведения торгов –  ноябрь – декабрь 2015 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на 

торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих 

дней с момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 ра-

бочих дней с момента подписания договора купли-продажи, 
продавец отказывается от исполнения договора, в этом слу-
чае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на 
счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвраща-
ется. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым иму-
ществом другими собственниками   для    беспрепятственного    
прохода    и   других    нужд   устанавливается в соответствии 
с действующим законодательством.

6. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3, 4, 5 Таблицы в 
месячный срок с даты подписания договора купли-продажи 
заключают договоры с соответствующими организациями на 

предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах 
по содержанию и текущему ремонту конструктивных элемен-
тов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию 
прилегающей территории и вывозу бытовых отходов.

7. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в 
жилом доме, электрооборудования, используемого для техни-
ческого обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет 
его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания в 
соответствии с техническими условиями за счет собственных 
средств без возмещения затрат  после регистрации перехода 
права собственности на приобретаемый объект.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации 

А.В. Попова

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 25.09.2015 № 6525

Условия 
приватизации муниципального имущества 

при продаже его посредством публичного предложения 
в ноябре – декабре 2015 года

 
 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 25.09.2015 № 6525 
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в ноябре – декабре 2015 года 
 

1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Гараж общей площадью 36,8 кв. м, с  земельным  
участком площадью 92,0   кв. м   (кадастровый     
номер    34:35:030105:197),  – расположенные     
по   адресу:  ул. О. Дундича, 24 б, о. Зеленый,  
г. Волжский, Волгоградская область.  
Гараж находится в аренде у ООО «Волгоград 
Комплект» и используется под оказание бытовых услуг 
по ремонту прочих бытовых электрических изделий на 
срок с 11.12.2013 по 10.12.2018 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

403 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

403 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

40 300,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

20 150,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

201 500,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Бытовые услуги по ремонту прочих бытовых 
электрических изделий, разрешенное использование 
земельного участка – земли гаражей, категория            
земель – земли населенных пунктов. Изменение 
разрешенного использования объекта и земельного 
участка возможно в установленном законом порядке в 
соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (территориальная зона ПД – для различных 
видов производственного и делового назначения) 
после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 

   2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Незавершенная строительством турбаза общей 
площадью застройки 677,4 кв. м (степень готовности – 
70%), расположенная по адресу: Среднеахтубинский 

 2 
1 2 3 

район Волгоградской области, 2,5 км южнее 
х. Кочетково. 
Объект находится в безвозмездном пользовании у 
Волгоградского регионального общественного 
благотворительного фонда «Социальной помощи» на 
срок с 19.01.2015 по 18.01.2018 для размещения 
реабилитационного центра для людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Проектно-сметная документация на объект отсутствует  

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 
 

3 497 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 
 

3 497 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 
 

349 700,00   

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 
 

174 850,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 
 

1 748 500,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Турбаза. Изменение разрешенного использования 
объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект, с учетом ограничений, 
установленных Федеральным законом от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», Законом Волгоградской области  
от 17.04.1998 № 167-ОД «Об охране окружающей 
природной среды Волго-Ахтубинской поймы», 
постановлением Главы Администрации Волгоградской 
области от 17.06.2010 № 917 (ред. от 29.06.2011), а 
также  с учетом категории земель – земли особо 
охраняемых территорий и разрешенного 
использования земельного участка – для 
оздоровительных целей 

   3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Здания и сооружения в составе: нежилое здание            
(литер А) общей площадью 241,3 кв. м, нежилое 
здание (литер Б) общей площадью 336,7 кв. м, 
сооружение (литер В1) общей площадью 252,1 кв. м, 
сооружение (литер В2) общей площадью 166,1 кв. м, 
нежилое здание (литеры Д, Д1, Д2) общей площадью  
1230,5 кв. м, сооружение (литер Ж) общей площадью 
470,4 кв. м, сооружение (литер Ж1) общей площадью 

 3 
1 2 3 

470,4 кв. м, сооружение (литер Ж2) общей площадью 
484,1 кв. м, нежилое здание (литер З) 
общей площадью 112,8 кв. м, нежилое здание  
(литеры И, И1, И2) общей площадью 187,1 кв. м, а 
также водонапорная башня, высоковольтная линия, 
ограждение, ворота, – расположенные по адресу: 
ул. Пушкина, 1 б, п. Рыбачий Среднеахтубинского 
района Волгоградской области.  
Объект не используется 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 
 

5 902 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 
 

5 902 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 
 

590 200,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 
 

295 100,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 
 

2 951 000,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Любое не запрещенное действующим 
законодательством, с учетом ограничений, 
установленных постановлением Главы Администрации 
Волгоградской области от 17.06.2010 № 917  
(в редакции  постановлений Главы Администрации 
Волгоградской области от 20.08.2010 № 1305,  
от 29.06.2011 № 672), и с учетом категории земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под нежилыми зданиями и 
сооружениями 

 
1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 

имущества указывается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – 

ноябрь – декабрь  2015 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента 

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



5 Волжский муниципальный вестник

1. При продаже посредством публичного предложения на-
чальная цена муниципального имущества указывается с уче-
том НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципаль-
ного имущества – открытая.

3. Срок продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения – ноябрь – декабрь  2015 года.

4. Установить следующий порядок оплаты проданного иму-
щества:

- оплата производится единовременно, срок единовремен-
ной оплаты – в течение 5 рабочих дней с момента подписания 
договора купли-продажи;

- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 ра-
бочих дней с момента подписания договора купли-продажи, 
продавец отказывается от исполнения договора, в этом слу-
чае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на 
счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвраща-
ется. 

5. Земельный участок по пункту 1 Таблицы переходит в 
собственность покупателя в соответствии с действующим за-
конодательством.

6. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3 Таблицы в месячный 
срок с даты подписания договора купли-продажи заключают 
договоры с соответствующими организациями на предостав-
ляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техничес-
кое обслуживание, содержание прилегающей территории и 
вывоз отходов. 

7. Право ограниченного пользования продаваемым иму-
ществом другими собственниками   для беспрепятственного 
прохода и других  нужд устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством.

8. Переход права собственности на сданный в аренду объ-
ект к другому лицу не является основанием для расторжения 
или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента 
регистрации перехода права собственности арендатор выку-
паемого имущества перечисляет арендную плату на расчет-
ные счета, указанные в договоре аренды.

 

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации   

 А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2015                                                      № 6464

Об отклонении предложения о внесении изменений 
в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев предложение Агаева Хошбэхт Ханлар оглы о 
внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», учи-
тывая рекомендации, содержащиеся в заключении комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положе-
нием от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение Агаева Х.Х. о внесении измене-
ний в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Прави-
ла землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» в части изменения зоны 
Р-2 на Ж-2 с целью размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке площадью 
11000,0 кв.м с кадастровым номером 34:28:070006:347 по 
адресу: пр. Ленина, 310р, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, из-за несоответствия территориальной зоны Ж-2 функ-
циональной зоне Городского Положения от 05.12.2007 № 274-
ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (основные положения о территориаль-
ном планировании)», а также в связи со сложными инженер-
но-геологическими условиями и необходимостью выполнения 
ряда мер по берегоукреплению, водоотведению в границах 
земельного участка по адресу: пр. Ленина, 310р, город Волж-
ский, Волгоградская область.

2. Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций  администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко)  разместить 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Исполняющему обязанности начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области П.В. Кораб-
леву направить копию настоящего постановления Агаеву Х.Х.

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 24.09.2015                        № 6519

Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание  муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения му-
ниципального задания и Порядка определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
применяемых при расчете объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 
9.2 Федерального закона от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального зако-
на от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания (далее 
– Положение).

2. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями городс-
кого округа – город Волжский (далее –  Порядок).

3. Уполномочить главных распорядителей бюджетных 
средств, в ведении которых находятся муниципальные учреж-
дения, утверждать нормативные затраты на оказание услуг 
(выполнение работ).

4. Расчет нормативных затрат, определяемых с соблюдени-
ем Порядка, применяется при расчете объема субсидий на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
начиная с 2016 года и планового периода 2017–2018 годов.

5. 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.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и 
применяется при формировании муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями начиная с 2016 года. 

6.1. Абзац 10 пункта 2.2 и пункт 2.13 Положения вступает 
в силу с момента официального опубликования настоящего 
постановления в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

7. Признать утратившими силу с 01.01.2016:
- постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 24.01.2013 № 384 «О по-
рядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения му-
ниципального задания»;

- постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 01.02.2013 № 806 «О вне-
сении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 24.01.2013 
№ 384 «О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обес-
печения муниципального задания»;   

- постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.06.2013 № 4800 «О 
внесении изменений в Положение о формировании муници-
пального задания в отношении муниципальных учреждений 
и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания, утвержденное постановлением администрации го-
родского округа –  город Волжский Волгоградской области от 
24.01.2013 № 384»;

- постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 13.12.2013 № 9351 «Об 
утверждении Положения о формировании муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений, финансо-
вом обеспечении выполнения муниципального задания и об 
оценке выполнения муниципальными учреждениями муни-
ципального задания и методики оценки выполнения муници-
пальными учреждениями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)».

8. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

 
Приложение № 1

к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 24.09.2015 № 6519

Положение о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

 Настоящее Положение устанавливает порядок формиро-
вания и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) (далее – муниципальное задание) муниципальными 
бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, 
созданными на базе имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности (далее –  автономные учреждения), а так-
же муниципальными казенными учреждениями, определен-
ными правовыми актами главных распорядителей бюджетных 
средств (далее – ГРБС), в ведении которых находятся муници-
пальные казенные учреждения.

1. Формирование (изменение) муниципального задания

1.1. Муниципальное задание формируется в соответствии с 
основными видами деятельности, предусмотренными уставом 
муниципального учреждения, с учетом предложений муници-
пального учреждения, касающихся потребности населения в 
соответствующих услугах и работах.

1.2. Муниципальное задание содержит показатели, характе-
ризующие качество и (или) объем (содержание) муниципаль-
ной услуги (работы), определение категорий физических и 
(или) юридических лиц, являющихся потребителями соответс-
твующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соот-
ветствующих услуг физическими или юридическими лицами, 
в случаях если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, порядок кон-
троля за исполнением муниципального задания и требования 
к отчетности о выполнении муниципального задания. 

Муниципальное задание формируется согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Положению.

При установлении муниципальному учреждению муници-
пального  задания на оказание нескольких муниципальных 
услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание 
формируется из нескольких разделов, каждый из которых со-
держит требования к оказанию одной муниципальной услуги 
(выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муници-
пального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) 
и выполнение работы (работ) муниципальное задание фор-
мируется из 2 частей, каждая из которых должна содержать 
отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (ус-
луг) и выполнению работы (работ). Информация, касающая-
ся муниципального задания в целом, включается в 3-ю часть 
муниципального задания.

1.3. Муниципальное задание формируется в процессе фор-
мирования бюджета городского округа – город Волжский на 
очередной финансовый год и плановый период в отношении: 

а) муниципальных казенных учреждений – ГРБС, в ведении 
которых находятся муниципальные казенные учреждения;

б) муниципальных бюджетных или автономных учреждений 
– ГРБС, в ведении которых находятся муниципальные бюд-
жетные или автономные учреждения.

Муниципальное задание утверждается постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения 
ГРБС лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания (далее – субсидия).

1.4. Муниципальное задание утверждается на очередной 
финансовый год и плановый период.

В случае внесения изменений в показатели муниципаль-
ного  задания формируется новое муниципальное задание (с 
учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями 
настоящего раздела.

1.5. Муниципальное задание формируется в соответствии с 
утвержденным ГРБС, в ведении которого находятся муници-
пальные учреждения, ведомственным перечнем муниципаль-
ных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями в качестве основных видов деятельности 
(далее – ведомственный перечень), сформированным в со-
ответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государс-
твенных и муниципальных услуг и работ, утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти, осущест-
вляющими функции по выработке государственной политики 
и информативно-правовому регулированию в установленных 
сферах деятельности (далее – базовый (отраслевой) пере-
чень).

1.6. Муниципальное задание и отчет о его  выполнении, 
формируемые согласно приложениям №№ 1, 2 к Положению, 
размещаются в установленном порядке на официальном сай-
те по размещению информации о муниципальных учреждени-
ях (www.bus.gov.ru), а также на официальных сайтах ГРБС и 
муниципальных учреждений.

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

2.1. Объем финансового обеспечения муниципального за-
дания рассчитывается на основании нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, 
связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содер-
жание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 
или приобретенного им за счет средств, выделенных муници-
пальному учреждению учредителем на приобретение такого 
имущества, в том числе земельных участков (за исключением 
имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмез-
дное пользование) (далее – имущество учреждения), затрат 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество учреждения1.

1Действие пункта 2.1 (за исключением нормативных затрат, свя-
занных с выполнением работ в рамках муниципального задания) По-
ложения распространяется на правоотношения, возникшие при фор-
мировании муниципального задания и расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год и на 
плановый период 2017–2018 годов. Нормативные затраты, связанные 
с выполнением работ в рамках муниципального задания, применяются 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания, начиная с 2017 года и на плановый период 2018– 
2019 годов. Пункт 2.1 Положения не применяется при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начи-
ная с 2019 года и на плановый период 2020–2021 годов.
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2.2. Объем финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания (R) определяется по формуле:

             

где:
Ni  – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной 

услуги, включенной в ведомственный перечень;
Vi  –  объем i-й муниципальной услуги, установленной муни-

ципальным заданием;
Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы, 

включенной в ведомственный перечень;
Pi  – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муници-

пальной услуги в соответствии с пунктом 2.12 настоящего По-
ложения, установленный муниципальным заданием;

H yH – затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало-
гообложения по которым признается имущество учреждения, 
используемое для оказания муниципальных услуг (выполне-
ния работ), с учетом пункта 2.9 настоящего Положения; 

NСИ –  затраты на содержание имущества учреждения, не ис-
пользуемого для оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) и для общехозяйственных нужд (далее –  не используе-
мое для выполнения муниципального задания имущество)2,  с 
учетом пункта 2.10 настоящего Положения. 

ГРБС вправе применять коэффициент дифференцирования 
к нормативным затратам. Порядок, размер и случаи примене-
ния коэффициента дифференцирования разрабатываются и 
утверждаются ГРБС.

2.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной ус-
луги рассчитываются в соответствии с Порядком (приложение 
№ 2 к постановлению). 

 2.4. Нормативные затраты на выполнение работы опре-
деляются при расчете объема финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания в порядке, установленном 
ГРБС  в отношении муниципальных бюджетных или автоном-
ных учреждений, а также казенных учреждений3.

2.5. Нормативные затраты на выполнение работы рассчиты-
ваются на работу в целом или в случае установления в муни-
ципальном задании показателей объема выполнения работы 
– на единицу объема работы. В нормативные затраты на вы-
полнение работы включаются в том числе4:

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оп-
лате труда работников, непосредственно связанных с выпол-
нением работы, включая административно-управленческий 
персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;

- затраты на приобретение материальных запасов и особо 
ценного движимого имущества, потребляемых (используе-
мых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного 
использования (в том числе затраты на арендные платежи);

- затраты на иные расходы, непосредственно связанные с 
выполнением работы;

- затраты на оплату коммунальных услуг;
- затраты на содержание объектов недвижимого имущест-

ва, необходимого для выполнения муниципального задания (в 
том числе затраты на арендные платежи);

- затраты на содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества и имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания;

- суммы резерва на полное восстановление объектов особо 
ценного движимого имущества, необходимого для общехо-
зяйственных нужд, формируемого в установленном порядке 
в размере начисленной годовой суммы амортизации по ука-
занному имуществу;

- затраты на приобретение услуг связи;

Нормативные затраты, связанные с выполнением работ в рамках 
муниципального задания, применяются при расчете объема финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с 
2017 года и на плановый период 2018–2019 годов. В 2016 году для рас-
чета объема финансового обеспечения затраты на выполнение работ 
рассчитываются сметным методом, исходя из потребности в средствах, 
необходимых для выполнения таких работ.

Нормативные затраты на содержание не используемого для выпол-
нения муниципального задания имущества  не применяются, начиная с 
муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020–2021 
годов.

Пункт 2.4 Положения применяется при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муници-
пального  задания на 2017 год и на плановый период 2018–2019 го-
дов.

Пункт 2.5 Положения применяется при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с муници-
пального задания на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов.

- затраты на приобретение транспортных услуг;
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оп-

лате труда работников, непосредственно не связанных с вы-
полнением работы, включая административно-управленчес-
кий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;

- затраты на прочие общехозяйственные нужды.
2.6. Порядок формирования и использования резерва, ука-

занного в пункте 2.5 настоящего Положения, устанавливается 
Министерством финансов Российской Федерации1.

2.7. При определении нормативных затрат на выполнение 
работы применяются показатели материальных, технических 
и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, 
установленные нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, а также национальными (государственными) 
стандартами Российской Федерации, строительными норма-
ми и правилами, санитарными нормами и правилами, стан-
дартами, порядками и регламентами выполнения работ в ус-
тановленной сфере2.

2.8. Значения нормативных затрат на выполнение работы 
утверждаются ГРБС в отношении муниципальных бюджетных 
или автономных учреждений, а также казенных учреждений 
(в случае принятия им решения о применении нормативных 
затрат при расчете объема финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания)3.

2.9. Если муниципальное бюджетное или автономное учреж-
дение оказывает муниципальные услуги (выполняет работы) 
для физических и юридических лиц за плату (далее – платная 
деятельность) сверх установленного муниципального зада-
ния, то затраты на уплату налогов, в качестве объекта нало-

гообложения по которым признается имущество учреждения, 
рассчитываются с применением коэффициента платной де-
ятельности, который рассчитывается по формуле:

“Kпд=”  “Rотч.субсидия” /”Rотч.субсидия+Rотч.плат.” 

Rотч.субсид. – планируемый объем финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания, исходя из объема 
субсидии, полученной из бюджета городского округа – город 
Волжский, в отчетном финансовом году на указанные цели;

“Rотч.плат”  – планируемые доходы от  платной деятельнос-
ти, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном 
финансовом году. 

2.10. Затраты на содержание не используемого для выпол-
нения муниципального задания имущества муниципального 
бюджетного или автономного учреждения рассчитываются с 
учетом затрат4:

- на потребление электрической энергии в размере 10 про-
центов общего объема затрат муниципального бюджетного 
или автономного учреждения в части указанного вида затрат 
в составе затрат на коммунальные услуги;

- на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов 
общего объема затрат муниципального бюджетного или авто-
номного учреждения в части указанного вида затрат в составе 
затрат на коммунальные услуги.

2.11. В случае если муниципальное бюджетное или авто-
номное учреждение оказывает платную деятельность сверх 
установленного муниципального задания, затраты, указанные 
в  пункте 2.10 настоящего Положения, рассчитываются с при-
менением коэффициента платной деятельности.

Значение затрат на содержание не используемого для вы-
полнения муниципального задания имущества муниципаль-
ного бюджетного или автономного учреждения утверждается 
ГРБС.

2.12. В случае если муниципальное бюджетное или авто-
номное учреждение осуществляет платную деятельность в 
рамках установленного муниципального задания, по которому 
предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания, рассчитанный на 
основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению 
на объем доходов от платной деятельности исходя из объема 
муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) 
которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения 
размера платы (цены, тарифа), установленного муниципаль-
ным заданием.

2.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до ГРБС на указанные цели. При 
необходимости, во время формирования муниципального за-
дания в текущем (отчетном) финансовом году администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
вправе применить коэффициент обеспеченности, который ут-
верждается ежегодно нормативно-правовым актом админис-
трации.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания муниципальным бюджетным или автономным учрежде-
нием осуществляется путем предоставления субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания муниципальным казенным учреждением осуществляет-
ся в соответствии с показателями бюджетной сметы учреж-
дения.

2.14. Уменьшение объема субсидии в течение периода вы-
полнения муниципального задания осуществляется только 
при соответствующем изменении муниципального задания.

2.15. Субсидия муниципальному бюджетному или автоном-
ному учреждению перечисляется в установленном порядке на 
лицевые счета, открытые в управлении финансов админист-
рации городского округа – город Волжский, или на счет, от-
крытый в кредитной организации муниципальному автоном-
ному учреждению.

2.16. Предоставление муниципальному бюджетному или 
автономному учреждению субсидии в течение финансового 
года осуществляется на основании соглашения (приложение 
№ 3 к настоящему Положению) о порядке и условиях предо-
ставления субсидии, заключаемого между ГРБС и муници-
пальным бюджетным или автономным учреждением (далее 
– соглашение). Соглашение определяет права, обязанности и 
ответственность сторон, в том числе объем и периодичность 
перечисления субсидии в течение финансового года.

2.17. Перечисление субсидии осуществляется в соответс-
твии с графиком к соглашению.

2.18. Муниципальные бюджетные или автономные учрежде-
ния, а также муниципальные казенные учреждения представ-
ляют ГРБС отчет о выполнении муниципального задания, пре-
дусмотренный приложением № 2 к настоящему Положению, в 
соответствии с требованиями, установленными в муниципаль-
ном задании.

Для контроля исполнения муниципального задания муници-
пальные учреждения представляют предварительный отчет 
об исполнении муниципального задания по состоянию на 01 
ноября текущего года. Если на основании отчета показатели 
объема, указанные в предварительном отчете, меньше пока-
зателей, установленных в муниципальном задании, ГРБС до 
конца текущего года вносит изменения в муниципальное за-
дание в соответствии с данными предварительного отчета.

2.19. Контроль за выполнением муниципального задания 
муниципальными бюджетными и автономными учреждения-
ми, а также муниципальными казенными учреждениями осу-
ществляют ГРБС.

1 Пункт 2.6 Положения применяется при расчете объема финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с му-
ниципального задания на 2017 год и на плановый период 2018–2019 
годов.

2 Пункт 2.7 Положения применяется при расчете объема финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с му-
ниципального задания на 2017 год и на плановый период 2018–2019 
годов.

 3 Пункт 2.8 Положения применяется при расчете объема финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с му-
ниципального задания на 2017 год и на плановый период 2018–2019 
годов.

 4 Пункт 2.10 Положения не применяется при расчете объема финан-

сового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с 
муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020–2021 
годов.

Заместитель главы администрации 
Р. И. Никитин                                                                

  
Приложение № 2

к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 24.09.2015  № 6519

Порядок определения нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг, применяемых при расчете объема субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными учреждениями городского округа – го-
род Волжский

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с по-
ложениями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливает правила оп-
ределения нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, применяемых при расчете объема финансового обес-
печения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями городского округа – город Волжский (далее 
– нормативные затраты, муниципальное задание).

1.2. Нормативные затраты на оказание муниципальных ус-
луг определяются:

- исходя из содержащейся в ведомственных перечнях муни-
ципальных услуг и работ, утвержденных ГРБС в отношении му-
ниципальных учреждений, информации о единице показателя, 
характеризующего объем муниципальной услуги, и показателей, 
отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания му-
ниципальной услуги (далее – показатели отраслевой специфики);

- на основе базовых нормативов затрат, рассчитанных в со-
ответствии с  настоящим порядком.

1.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной ус-
луги состоят из базового норматива затрат, непосредствен-
но связанных с оказанием муниципальной услуги и базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
муниципальной услуги.

1.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связан-
ных с оказанием  муниципальной услуги, включаются:

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, непосредственно связанных с ока-
занием  муниципальной услуги,   включая страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые взносы 
на обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, в 
соответствии с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);

- затраты на приобретение материальных запасов и особо 
ценного движимого имущества, потребляемых (используе-
мых) в процессе оказания  муниципальной услуги с учетом 
срока полезного использования (в том числе затраты на арен-
дные платежи);

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием  
муниципальной услуги.

1.5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги  включаются:

- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на содержание объектов недвижимого имущес-

тва, необходимого для выполнения муниципального задания 
и для общехозяйственных нужд, в том числе на основании 
договора аренды (финансовой аренды) или договора безвоз-
мездного пользования (далее – имущество, необходимое для 
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 
арендные платежи);

- затраты на содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания (в том числе затраты на арендные платежи);

- затраты на приобретение услуг связи;
- затраты на приобретение транспортных услуг;
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают непосредс-
твенного участия в оказании  муниципальной услуги;

- затраты на прочие общехозяйственные нужды.
1.6. При определении нормативных затрат рассчитываются 

затраты, необходимые для оказания муниципальной услуги, с 
соблюдением показателей качества оказания  муниципальной 
услуги, а также показателей отраслевой специфики.

1.7. При определении нормативных затрат на оказание  
муниципальной услуги применяются нормы, выраженные в 
натуральных показателях (рабочее время работников, мате-
риальные запасы, особо ценное движимое имущество, топли-
во, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для ока-
зания  муниципальной услуги (далее – нормы, выраженные 
в натуральных показателях), установленные нормативными 
правовыми государственными (муниципальными правовыми) 
актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стан-
дартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания  
муниципальной услуги (далее – стандарт оказания услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показате-
лях, установленных стандартом оказания услуги, в отношении  
услуги, оказываемой муниципальными учреждениями, нормы, 
выраженные в натуральных показателях, определяются на ос-
нове анализа и усреднения показателей деятельности муни-
ципального учреждения, которое имеет минимальный объем 
затрат на оказание единицы услуги при выполнении требова-
ний к качеству оказания  услуги, отраженных в ведомственном 
перечне (далее – метод наиболее эффективного учреждения), 
либо на основе медианного значения по муниципальным уч-
реждениям, оказывающим аналогичную услугу (далее – ме-
дианный метод)1.

1 Для каждой муниципальной услуги ГРБС  выбирается один из ме-
тодов.
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Значения норм, выраженных в натуральных показателях, 
установленных стандартом оказания услуги, либо методом на-
иболее эффективного учреждения, либо медианным методом, 
либо иным методом (далее – натуральная норма), необходи-
мых для определения базового норматива затрат на оказание  
муниципальной услуги, определяются по каждой муниципаль-
ной услуге с указанием ее наименования и уникального номе-
ра реестровой записи из ведомственного  перечня.

1.8. Значение нормативных затрат на оказание  муници-
пальной услуги  с указанием ее наименования и уникального 
номера реестровой записи из ведомственного перечня ут-
верждается приказом ГРБС в отношении муниципальных уч-
реждений общей суммой, в том числе в разрезе:

- суммы затрат на оплату труда с начислениями на выпла-
ты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием  муниципальной услуги;

- суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание 
объектов недвижимого имущества, необходимого для выпол-
нения муниципального задания (в том числе затраты на арен-
дные платежи).

При утверждении значения нормативных затрат на оказа-
ние муниципальной  услуги, оказываемой муниципальным 
учреждением, дополнительно указывается информация о на-
туральных нормах, необходимых для определения норматива 
затрат на оказание муниципальной услуги, по форме согласно 
приложению к настоящему порядку, включающая наименова-
ние натуральной нормы, ее значение и источник указанного 
значения.
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Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-ого работника, 
непосредственно связанного с оказанием i-ой  услуги, определяются в соответствии со 
значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 1.7 настоящего 
Порядка. 

2.4. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой  услуги с учетом срока 
полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи), в соответствии со 
значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 1.7 настоящего Порядка, 
рассчитываются по следующей формуле: 

 

𝑁𝑁𝑖𝑖базМЗ =  𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘МЗ×𝑅𝑅𝑖𝑖𝑘𝑘МЗ

𝑇𝑇𝑘𝑘МЗ𝑘𝑘 , где: 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑘𝑘МЗ – значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо ценного 
движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой  услуги; 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑘𝑘МЗ – стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого 
имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой услуги в 
соответствующем финансовом году; 

𝑇𝑇𝑘𝑘МЗ – срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо ценного 
движимого имущества. 

Стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, 
непосредственно используемого в процессе оказания i-ой  услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 2.14 настоящего Порядка. 

2.5. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой  услуги, в соответствии 
со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 1.7 настоящего Порядка, 
рассчитываются по следующей формуле: 

 

𝑁𝑁𝑖𝑖базИНЗ =  𝑛𝑛𝑖𝑖𝑙𝑙ИНЗ×𝑅𝑅𝑖𝑖𝑙𝑙ИНЗ

𝑇𝑇𝑙𝑙ИНЗ𝑙𝑙 , где: 

 
nilИНЗ – значение натуральной нормы l-ого вида, непосредственно используемой в 

процессе оказания i-ой  услуги и не учтенной в затратах на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой  услуги, и 
затратах на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 
потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой  услуги с учетом срока полезного 
использования (в том числе затраты на арендные платежи) (далее – иная натуральная норма, 
непосредственно используемая в процессе оказания i-ой  услуги); 

Ril
ИНЗ – стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в 

процессе оказания i-ой  услуги в соответствующем финансовом году; 
TlИНЗ – срок полезного использования l-ой иной натуральной нормы, непосредственно 

используемой в процессе оказания i-ой  услуги. 
Стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе 

оказания i-ой  услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 2.14 настоящего 
Порядка. 

2.6. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги 
(Niбаз

общ) рассчитывается по следующей формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базобщ = 𝑁𝑁𝑖𝑖базКУ +𝑁𝑁𝑖𝑖базСНИ + 𝑁𝑁𝑖𝑖баз
СОЦДИ + 𝑁𝑁𝑖𝑖базУС + 𝑁𝑁𝑖𝑖базТУ + 𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ2 + 𝑁𝑁𝑖𝑖базПНЗ, где: 

 
𝑁𝑁𝑖𝑖базКУ  – затраты на коммунальные услуги для i-ой  услуги; 5 

 
𝑁𝑁𝑖𝑖базСНИ – затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи); 
𝑁𝑁𝑖𝑖баз
СОЦДИ – затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи); 

𝑁𝑁𝑖𝑖базУС  – затраты на приобретение услуг связи для i-ой  услуги; 
𝑁𝑁𝑖𝑖базТУ  – затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой  услуги; 
𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ2 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой  услуги; 
𝑁𝑁𝑖𝑖базПНЗ – затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги.  
Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги (Niбаз
общ), 

определяется в соответствии с положениями пункта 2.14 настоящего Порядка. 
2.7. Затраты на коммунальные услуги для i-ой  услуги рассчитываются по следующей 

формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базКУ =  𝑛𝑛𝑖𝑖𝑤𝑤КУ × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑤𝑤КУ𝑤𝑤 , где: 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑤𝑤КУ – значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой  услуги (далее – натуральная норма потребления (расхода) коммунальной 
услуги); 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑤𝑤КУ – стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги в 
соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги, 
определяется в соответствии с положениями пункта 2.14 настоящего Порядка. 

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой  услуги учитываются следующие 
натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг, определенные согласно 
пункту 1.7  настоящего Порядка, в том числе: 

-  газа и иного вида топлива; 
-  электроэнергии; 
-  теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений; 
-  горячей воды; 
-  холодного водоснабжения; 
-  водоотведения; 
-  других видов коммунальных услуг. 
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к 

указанным затратам включаются нормативные затраты на оплату исполнения 
энергосервисного договора (контракта), на величину которых снижаются нормативные 
затраты по видам энергетических ресурсов. 

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) 
рассчитываются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов 
учреждения, определенный условиями энергосервисного договора (контракта). 

2.8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), 
рассчитываются по формуле: 

 
𝑁𝑁𝑖𝑖базСНИ =  𝑛𝑛𝑖𝑖𝑚𝑚СНИ × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚СНИ𝑚𝑚 , где: 
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1.9. Нормативные затраты на оказание услуги муниципальными учреждениями 
рассчитываются в соответствии с положениями раздела 2 настоящего порядка. 

 
2. Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 

применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания 

 

2.1. Нормативные затраты на оказание i-ой  услуги (𝑁𝑁𝑖𝑖) (далее – i-ая муниципальная 
услуга) рассчитываются по следующей формуле: 

 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑖𝑖баз
непоср + 𝑁𝑁𝑖𝑖базобщ, где: 

 
𝑁𝑁𝑖𝑖баз
непоср – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой  

услуги; 
𝑁𝑁𝑖𝑖базобщ – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание iой  

услуги. 

2.2. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой  услуги, 
рассчитывается по следующей формуле: 

 
𝑁𝑁𝑖𝑖баз
непоср = 𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ1 + 𝑁𝑁𝑖𝑖базМЗ + 𝑁𝑁𝑖𝑖базИНЗ, где: 

 
𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ1 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанные с оказанием i-ой  услуги; 
𝑁𝑁𝑖𝑖базМЗ  – затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой  услуги с учетом срока 
полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи); 

𝑁𝑁𝑖𝑖базИНЗ – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой  услуги. 

2.3. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием i-ой  услуги (Niбаз

ОТ1), рассчитываются по следующей 
формуле: 

 
𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ1 =  𝑛𝑛𝑖𝑖𝑑𝑑ОТ1 

𝑑𝑑 × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑑𝑑ОТ1, где: 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑑𝑑ОТ1 – значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым 
работником, непосредственно связанным с оказанием i-ой  услуги, на оказание i-ой  услуги; 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑑𝑑ОТ1 – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с 
учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 
и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, 
непосредственно связанного с оказанием i-ой  услуги. 

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с 
оказанием i-ой  услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового 
фонда рабочего времени указанного работника с учетом применяемого при обосновании 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период темпа роста 
номинальной начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника в 
соответствующем финансовом году. 
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𝑁𝑁𝑖𝑖базСНИ – затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи); 

𝑁𝑁𝑖𝑖баз
СОЦДИ – затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи); 

𝑁𝑁𝑖𝑖базУС  – затраты на приобретение услуг связи для i-ой  услуги; 
𝑁𝑁𝑖𝑖базТУ  – затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой  услуги; 
𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ2 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой  услуги; 
𝑁𝑁𝑖𝑖базПНЗ – затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги.  
Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги (Niбаз
общ), 

определяется в соответствии с положениями пункта 2.14 настоящего Порядка. 
2.7. Затраты на коммунальные услуги для i-ой  услуги рассчитываются по следующей 

формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базКУ =  𝑛𝑛𝑖𝑖𝑤𝑤КУ × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑤𝑤КУ𝑤𝑤 , где: 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑤𝑤КУ – значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной услуги, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой  услуги (далее – натуральная норма потребления (расхода) коммунальной 
услуги); 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑤𝑤КУ – стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги в 
соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги, 
определяется в соответствии с положениями пункта 2.14 настоящего Порядка. 

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой  услуги учитываются следующие 
натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг, определенные согласно 
пункту 1.7  настоящего Порядка, в том числе: 

-  газа и иного вида топлива; 
-  электроэнергии; 
-  теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений; 
-  горячей воды; 
-  холодного водоснабжения; 
-  водоотведения; 
-  других видов коммунальных услуг. 
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к 

указанным затратам включаются нормативные затраты на оплату исполнения 
энергосервисного договора (контракта), на величину которых снижаются нормативные 
затраты по видам энергетических ресурсов. 

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) 
рассчитываются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов 
учреждения, определенный условиями энергосервисного договора (контракта). 

2.8. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), 
рассчитываются по формуле: 

 
𝑁𝑁𝑖𝑖базСНИ =  𝑛𝑛𝑖𝑖𝑚𝑚СНИ × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚СНИ𝑚𝑚 , где: 
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𝑛𝑛𝑖𝑖𝑚𝑚СНИ – значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по 

содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги (далее – 
натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого 
имущества); 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚СНИ – стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов 
недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги в соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов 
недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги, определяется в соответствии с 
положениями пункта 2.14 настоящего Порядка. 

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), 
учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию 
объектов недвижимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, 
определенных согласно пункту 1.7 настоящего Порядка, в том числе: 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации; 

-  на проведение текущего ремонта; 
-  на содержание прилегающей территории; 
-  на обслуживание и уборку помещения; 
-  на вывоз твердых бытовых отходов; 
-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов; 
-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения; 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
водонапорной насосной станции пожаротушения; 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, 
индивидуального теплового пункта; 

-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения); 

-  на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества. 
2.9. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания, рассчитываются по формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖баз
СОЦДИ =  𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛

СОЦДИ × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑛𝑛
СОЦДИ

𝑛𝑛  , где: 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛
СОЦДИ – значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг по 

содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги (далее – 
натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества); 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑛𝑛
СОЦДИ – стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов 

особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат 
на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги в соответствующем финансовом году. 7 

 
Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию объектов особо 

ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги, определяется в соответствии с 
положениями пункта 2.14 настоящего Порядка. 

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания, учитываются следующие 
натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 
согласно пункту 1.7 настоящего Порядка, в том числе: 

-  на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 
-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок; 
-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы 

газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации; 
-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции; 
-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

контроля и управления доступом; 
-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

автоматического диспетчерского управления; 
-  на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения; 
-  на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 

имущества. 
2.10. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой  услуги рассчитываются по 

следующей формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базУС =  𝑛𝑛𝑖𝑖𝑝𝑝УС × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑝𝑝УС𝑝𝑝 , где: 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑝𝑝УС – значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги 
(далее – натуральная норма потребления услуги связи); 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑝𝑝УС – стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги в соответствующем 
финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 2.14 настоящего Порядка. 

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой  услуги учитываются следующие 
натуральные нормы потребления услуг связи в соответствии со значениями натуральных 
норм, определенных согласно пункту 1.7 настоящего Порядка, в том числе: 

-  стационарной связи; 
-  сотовой связи; 
-  подключения к сети Интернет для планшетного компьютера; 
-  подключения к сети Интернет для стационарного компьютера; 
-  иных услуг связи. 
2.11. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой  услуги рассчитываются по 

следующей формуле: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базТУ =  𝑛𝑛𝑖𝑖𝑟𝑟ТУ × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑟𝑟ТУ𝑟𝑟 , где: 
 

8 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑟𝑟ТУ – значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой  услуги (далее – натуральная норма потребления транспортной услуги); 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑟𝑟ТУ – стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги в 
соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 2.14 настоящего Порядка. 

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой  услуги учитываются 
следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в соответствии со 
значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 1.7 настоящего Порядка, в 
том числе: 

-  доставки грузов; 
-  найма транспортных средств; 
-  иных транспортных услуг. 
2.12. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой  услуги, рассчитываются 
одним из следующих вариантов. 

1. При первом варианте применяется формула: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ2 =  𝑛𝑛𝑖𝑖𝑠𝑠ОТ2 × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑠𝑠ОТ2𝑠𝑠 , где: 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑠𝑠ОТ2 – значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который не 
принимает непосредственного участия в оказании  услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги; 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑠𝑠ОТ2 – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с 
учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 
и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, 
который не принимает непосредственного участия в оказании i-ой  услуги. 

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании i-ой  услуги, определяется исходя из годового фонда 
оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного работника с учетом 
применяемого при обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период темпа роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 
на одного работника в соответствующем финансовом году. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого работника, 
который не принимает непосредственного участия в оказании  услуги, определяются в 
соответствии со значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 
1.7  настоящего Порядка. 

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой  услуги, к 
затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием iой  услуги, не должно превышать показатели, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

2. При втором варианте применяется формула: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ2 = 𝑎𝑎 × 𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ1, где: 
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𝑛𝑛𝑖𝑖𝑟𝑟ТУ – значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, 
учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой  услуги (далее – натуральная норма потребления транспортной услуги); 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑟𝑟ТУ – стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги в 
соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги, определяется в 
соответствии с положениями пункта 2.14 настоящего Порядка. 

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой  услуги учитываются 
следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг в соответствии со 
значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 1.7 настоящего Порядка, в 
том числе: 

-  доставки грузов; 
-  найма транспортных средств; 
-  иных транспортных услуг. 
2.12. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой  услуги, рассчитываются 
одним из следующих вариантов. 

1. При первом варианте применяется формула: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ2 =  𝑛𝑛𝑖𝑖𝑠𝑠ОТ2 × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑠𝑠ОТ2𝑠𝑠 , где: 
 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑠𝑠ОТ2 – значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который не 
принимает непосредственного участия в оказании  услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги; 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑠𝑠ОТ2 – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с 
учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 
и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, 
который не принимает непосредственного участия в оказании i-ой  услуги. 

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который не принимает 
непосредственного участия в оказании i-ой  услуги, определяется исходя из годового фонда 
оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного работника с учетом 
применяемого при обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период темпа роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 
на одного работника в соответствующем финансовом году. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого работника, 
который не принимает непосредственного участия в оказании  услуги, определяются в 
соответствии со значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 
1.7  настоящего Порядка. 

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой  услуги, к 
затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием iой  услуги, не должно превышать показатели, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

2. При втором варианте применяется формула: 
 

𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ2 = 𝑎𝑎 × 𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ1, где: 
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𝑁𝑁𝑖𝑖базОТ1 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой  услуги; 

𝑎𝑎 – установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
предельная доля оплаты труда, определяемая как отношение затрат на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании i-ой  услуги, к затратам на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием i-ой  услуги. 

2.13. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой  услуги в 
соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 1.7 
настоящего Порядка, рассчитываются по формуле: 

 
𝑁𝑁𝑖𝑖базПНЗ =  𝑛𝑛𝑖𝑖𝑠𝑠ПНЗ × 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑠𝑠ПНЗ𝑠𝑠 , где: 

 
𝑛𝑛𝑖𝑖𝑠𝑠ПНЗ – значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или услуги, 

учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой  услуги; 

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑠𝑠ПНЗ – стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание iой  услуги в 
соответствующем финансовом году. 

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  услуги, 
определяется в соответствии с положениями пункта 2.14 настоящего Порядка. 

2.14. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного движимого 
имущества, работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на 
оказание i-ой  услуги, определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) 
на идентичные планируемым к приобретению материальные запасы, объекты особо ценного 
движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии – на однородные материальные 
запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, с учетом 
прогнозного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового года, 
определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов 
особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных 
ценах (тарифах) осуществляется в порядке, установленном законодательством о контрактной 
системе Российской Федерации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. 

 
 
 

Заместитель главы администрации                                           Р.И. Никитин    

 

 

 
 

Приложение                                                                                                                      
к Порядку определения  нормативных  
затрат на оказание муниципальных услуг, 
применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 

                                                                              муниципального задания 
 

 

Значения 
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг 
  ________________________________________ 

 

Наимено
вание  

услуги1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2 

Наименование натуральной 
нормы3 

Значение 
натуральной 
нормы (ед. 

измерения)4 

Примечание5 

 

1 2 3 4 5 

  1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием  
услуги 

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием  услуги 

   

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое 
имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания  
услуги 

   

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые 

                                                           
1 В графе 1 «Наименование  услуги» указывается наименование  услуги, для которой утверждается базовый 
норматив затрат. 
2 В  графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи  
услуги, для которой рассчитывался базовый норматив затрат, в соответствии с ведомственным перечнем  
муниципальных услуг и работ, утвержденным ГРБС. 
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, 
используемой для оказания  услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное 
движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания  услуги). 
4 В графе 4 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, установленных 
стандартами оказания услуги (в случае их отсутствия указываются значения натуральных норм, 
определенные для  услуги, оказываемой муниципальным учреждением, по методу наиболее эффективного 
учреждения, либо по медианному методу). 
5 В графе 5 «Примечание» в обязательном порядке указывается источник значения натуральной нормы 
(нормативный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт оказания услуги, а при его 
отсутствии слова «Метод наиболее эффективного учреждения» либо слова «Медианный метод»). 

 
2 
 

 
 

в процессе оказания  услуги 

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания 

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания 

   

2.4. Услуги связи 

   

2.5. Транспортные услуги 

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании  услуги 

   

2.7. Прочие общехозяйственные нужды 
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2

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной слуги 3:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

наименование 
показателя

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категория потребителей муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

код

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

 год 2020  год 20  год

Показатель качества 
муниципальной услуги

1 2 3 4 11 125 6 7 8

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

9 10

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
единица 

измерения 
по ОКЕИ

3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата

1 2 3 4 5
Номер Наименование

20

13 14 1511 129 105 6 7 81 2 3 4

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание код

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20год 20 год
наимено-

вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

год 2020 год 20

4

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категория потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается
выполненным (процентов) 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20  год 20  год 20  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание код

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

6

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых муниципальное  задание  считается
выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

1 2 3

Показатель объема работы

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

4 5 6 7 8 9 10

Значение показателя объема работы
20  год 20  год 20  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

11 12 13

7

_____1_Номер муниципального задания присваивается в информационной системе управления финансов администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области.

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество мунципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____4_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания7

_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 
3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении  муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

 г.

Наименование муниципального учреждения Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения По ОКВЭД

Периодичность

обеспечении выполнения муниципального задания
 учреждений и финансовом 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
задания на оказание муниципальных услуг 
к Положению о формировании муниципального
Приложение № 2

Отчет о выполнении 
муниципального задания № 1

на 20 год и на плановый период 20 и 20  годов

Коды

0506001

от « » 20

(указывается вид муниципального учреждения По ОКВЭДиз базового (отраслевого) перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

2

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категория потребителей муниципальной услуги

12 13 148 9 10 11

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальнной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде-
но в 

муниципал
ьном 

задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

6 7

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4 5

3

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в муници-
пальном 
задании 
на год

испол-
нено на 
отчет-
ную 
датунаимено-

вание код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
12 13 14 159 10 11

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

6 7 81 2 3 4 5

4

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категория потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде-
но в 

муници-
пальном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 13 147 8 9 10 11 12

5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

_____1_Номер муниципального задания присваивается в информационной системе  управления финансов администрации гороского округа – город Волжский.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвержде-
но в 

муници-
пальном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание код
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 12 13 146 7 8 9 10 11

_____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

« » 20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от ______________20___г.   №________

Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
 учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 год и на плановый период 20 и 20  годов

Коды
Наименование муниципального учреждения 0506001

Вид муниципального учреждения
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от ______________20___г.   №________

Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
 учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 год и на плановый период 20 и 20  годов

Коды
Наименование муниципального учреждения 0506001

Вид муниципального учреждения
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
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Приложение № 3 
к Положению о формировании муниципального  задания  
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
в отношении муниципальных учреждений и финансовом  
обеспечении выполнения муниципального задания 

 
 

Форма соглашения о порядке и условиях 
Предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
 
 

Соглашение 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 
 
_______________                                                                                «__» ___________ 20___ г. 
 
Учредитель 
__________________________________________________________________ 

(наименование ГРБС муниципального бюджетного (автономного) учреждения) 
в лице руководителя, 
__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
действующего на основании 
__________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер нормативного правового акта) 
и муниципальное (автономное) бюджетное учреждение 
__________________________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения) (далее – Учреждение) 
в лице руководителя 
__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
действующего на основании 
__________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер правового акта) 
 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 
 

Предметом настоящего Соглашения является предоставление в ____ году субсидии 
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), утвержденного постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от _____________№______. 
  2 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): 
- с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных 

затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением 
имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки; 

- в соответствии с положением о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания; 

- в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа – город 
Волжский. 

2.1.2. Перечислять субсидию Учреждения в соответствии с графиком перечисления 
субсидии (приложение), являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

2.1.3. Согласовывать размер субсидии в случае изменения условий оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) или изменения объема (содержания) 
оказываемых муниципальных услуг. 

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок 
не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений. 

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с 
настоящим Соглашением субсидии в течение срока выполнения муниципального задания, 
в том числе в случае внесения соответствующих изменений в муниципальное задание. 

2.2.1.  Проводить проверки выполнения муниципального задания на оказание услуг 
(выполнение работ), использования субсидии и соблюдения учреждением условий, 
установленных заключенным Соглашением. 

2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему 
(содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
определенными в муниципальном задании. 

2.3.2. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера 
субсидии. 

2.3.3. Представлять отчет о выполнении муниципального задания и использовании 
средств субсидии в порядке и сроки, установленные Учредителем. 

2.4. Учреждение вправе: 3 
 

2.4.1. Вносить предложения об уточнении и дополнении Соглашения. 
2.4.2. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии в 

связи с изменением в муниципальном задании показателей объема (содержания) 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества   
(в случае их установления). 
 

3. Размер субсидии и порядок ее перечисления 
 

3.1. Размер субсидии определяется в соответствии с Положением о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения   
муниципального задания, утвержденным постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от _____________20____  № ________. 

3.2. Размер субсидии _____________ (_________________) рублей. 
3.3. Порядок перечисления субсидии: 
_______________________ рублей – в соответствии с графиком перечисления 

субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в течение 
текущего финансового года. 

 
4. Порядок возврата средств субсидии 

 
4.1. Возврат средств в случае, установленном 2.2.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется Учреждением путем перечисления средств на счет Учредителя в течение 
30 дней с даты получения уведомления о возврате субсидии. 

4.2. При отказе Учреждения от добровольного возврата субсидии она взыскивается 
Учредителем в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
 

5. Ответственность Сторон 
 

         5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

6. Срок действия Соглашения 
 

6.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 
действует до «____» _________ года. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 
дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или 
по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 
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7.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, на ____ листах каждое (включая приложение), по одному экземпляру 
для каждой Стороны Соглашения. 

 
 

8. Платежные реквизиты Сторон 
 
Учредитель 
Место нахождения 
Банковские реквизиты 
ИНН 
БИК 
р/с 
л/с 
Руководитель 
____________ 
(Ф.И.О.) 
М.П. 

Учреждение 
Место нахождения 

Банковские реквизиты 
ИНН 
БИК 

р/с 
л/с 

Руководитель 
____________ 

(Ф.И.О.) 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 
к форме соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

 
График 

перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 

 (выполнение работ) 
 

        Сроки перечисления Субсидии                 Сумма, рублей         

- до ___________________                     

- до ___________________                     

- до ___________________                     

...                                          

  

ИТОГО                                        

 
 
Учредитель 
Место нахождения 
Банковские реквизиты 
ИНН 
БИК 
р/с 
л/с 
Руководитель 
____________ 
(Ф.И.О.) 
М.П. 

Учреждение 
Место нахождения 

Банковские реквизиты 
ИНН 
БИК 

р/с 
л/с 

Руководитель 
____________ 

(Ф.И.О.) 
М.П. 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2015                                                      № 6465

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования жилого помещения, не-

жилого помещения и встроенного нежилого 
помещения, расположенных на первом этаже 

многоквартирного жилого дома по адресу: пр. Ленина, 
85, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Махаевой Елены Юрьевны о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования жилого помещения общей площадью 43,0 кв.м (свиде-
тельство о государственной регистрации права от 01.10.2008 
34 АБ № 144466), расположенного на первом этаже многоквар-
тирного жилого дома по адресу: пр. Ленина, 85, кв. 4, город 
Волжский, Волгоградская область, под магазин, обращение 
Хан Олеси Сергеевны, Кумара Сантоша, Сингха Рамануджа 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования нежилого помещения общей площадью 46,5 
кв.м (свидетельство о государственной регистрации права от 
24.07.2012 34-АА № 720258, свидетельство о государственной 
регистрации права от 24.07.2012 34-АА № 725257, свидетельс-
тво о государственной регистрации права от 24.07.2012 34-АА 
№ 720259), расположенного на первом этаже многоквартир-
ного жилого дома по адресу: пр. Ленина, 85, город Волжский, 
Волгоградская область, под магазин, обращение Хан Олеси 
Сергеевны и Сингха Рамануджа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования встроенно-
го нежилого помещения общей площадью 42,7 кв.м (свиде-
тельство о государственной регистрации права от 09.07.2015  
34-АБ № 813283, свидетельство о государственной регистра-
ции права от 09.07.2015 34-АБ № 813284), расположенного 
на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: 
пр. Ленина, 85, город Волжский, Волгоградская область, под 
магазин, учитывая заключение о результатах публичных слу-
шаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 08.09.2015 № 44 (358), рекомендации комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положе-
нием от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Махаевой Е.Ю., Хан О.С., Кумару Сантошу, 
Сингху Рамануджу разрешение на условно разрешенный вид 
использования жилого помещения общей площадью 43,0 кв.м, 
нежилого помещения общей площадью 46,5 кв.м и встроен-
ного нежилого помещения общей площадью 42,7 кв.м, рас-
положенных на первом этаже многоквартирного жилого дома 
по адресу: пр. Ленина, 85, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, под магазин.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О. А. Бабенко) 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

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Водоканал»

___________ С.Н. Аксенов
«23» сентября 2015 года

Извещение
О продаже автотранспортных средств и форме пода-

чи предложений о цене на право заключения договора 
купли-продажи имущества, принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения Муниципальному унитарному 
предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйс-
тво» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

1 Организатором продажи имущества является Муници-
пальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализаци-
онное хозяйство» городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Юридический и почтовый адрес: 404130, г. Волжский, ул. 
Пушкина, 16а, тел.45-45-50, факс 31-69-02,

Телефон: (8443) 45-45-50, адрес электронной почты: pr@
vkanal.ru, 

Контактные лица: главный механик Мацаев Алексей Серге-
евич +79375376783

2 настоящее извещение о продаже публикуется в газете 
«Волжский муниципальный вестник» и на сайте организатора 
www.vkanal.ru не менее, чем за 10 дней до дня окончания по-
дачи заявок о покупке имущества. 

3 Предмет извещения: Право заключения договора купли-
продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйствен-
ного ведения МУП «Водоканал». 

Продаваемое имущество: 
№1:
Автомобиль Мазда 6 
модель, № двигателя – LF-10646384; 
шасси (рама) №: н/у;
кузов № JMZGH12F701194427;
цвет кузова – сиреневый;
год изготовления ТС: 2008;
мощность двигателя, л.с. (кВт): 147
регистрационный номер: А 006 ТН 34 
Начальная цена – 398 000 рублей; 
Начальная цена автотранспортного средства установлена 

на основании ОТЧЕТА ООО «Автоэкспертный Центр «ТАУН-
РУСНА и Ко» № 5363-4/06-15 об оценке рыночной стоимос-
ти автомобиля Мазда 6 (регистрационный знак А 006 ТН 34). 
Дата составления отчета: 8 июля 2015 года. 

4. Документы, представляемые претендентами на покупку: 
Для покупки имущества, необходимо подать письменную за-
явку с приложением копий следующих документов: 

1) заверенную копию выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимате-
лей) или, копию документа, удостоверяющего личность (для 
физических лиц); 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя (для юридических 
лиц); 

3) заверенные копии учредительных документов (для юри-
дических лиц); 

4) решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами юридического 
лица); 

5) заявление об ознакомлении с техническим состоянием 
имущества (по форме Приложения № 2) или заявление об от-
казе от осмотра имущества (по форме Приложения № 2/1);

6) опись представленных документов. 
5. Место приема заявок: 404130, Волгоградская область, г. 

Волжский, ул. Пушкина,16а каб. «Главного механика» (2 этаж, 
каб. 15). При приёме заявки, главный механик вносит в соот-
ветствующий протокол приёма заявок основные данные: по-
рядковый номер заявки, по какому имуществу, от кого, дата, 
время, роспись заявителя (при подаче юридическим лицом 
– печать и сведения о полномочиях (доверенность)). 

6. Дата начала приема заявок: с 28 сентября 2015 года. 
Время приема заявок: только в рабочие дни с 09:00 до 12:00 

и с 14:30 до 16:00 (МСК).  
7. Дата окончания приема заявок: 8 октября 2015 года. 
8 Дата и место рассмотрения заявок: 8 октября 2015 года в 

16:30 часов по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 16а, кабинет 
«главного механика»

9. Срок заключения договора купли-продажи: В течение 
десяти дней с даты рассмотрения заявок с заявителем, пред-
ложившим наибольшую стоимость, - заключается договор 
купли-продажи. Передача имущества и оформление права 
собственности на них осуществляются в соответствии с зако-
нодательством РФ. 

10. Условия и сроки платежа: Установленная в ходе рас-
смотрения заявок стоимость имущества уплачивается пол-
ностью в течение 1 рабочего дня с момента заключения до-
говора купли-продажи. Оплату за приобретённое имущество 
производится в порядке, указанном в договоре.

11. Порядок предоставления документации о продаже:
11.1. Организатор размещает извещение о продаже на 

сайте: www.vkanal.ru и опубликовывает извещение в газете 
«Волжский муниципальный вестник» не менее чем за 10 дней 
до даты окончания подачи заявок. Извещение доступно для 
ознакомления на сайте предприятия без взимания платы. 
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12. Условия допуска к участию в покупке имущества пред-
приятия:

12.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо не-
зависимо от организационно-правовой формы, формы собс-
твенности, места нахождения и места происхождения капита-
ла или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора и 
подавшее заявку на покупку имущества. 

12.2. Заявитель не допускается к участию в купле- продаже 
в случаях: 

1) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации; 

2) представлены не все документы в соответствии с пере-
чнем, указанным в настоящем извещении, или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации; 

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий; 

12.3. В случае установления факта недостоверности сведе-
ний, содержащихся в документах, представленных заявите-
лем или участником в соответствии с пунктом 4 настоящей 
документации, предприятие имеет право отстранить такого 
заявителя или участника от купли – продажи имущества на 
любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заяви-
теля или участника подлежит размещению на сайте предпри-
ятия в срок не позднее дня, следующего за днем подписания 
протокола. При этом в протоколе указываются установленные 
факты недостоверных сведений. 

13. Порядок подачи заявок:
13.1. Заявка подаётся в письменном виде по Форме № 1 

(приложение № 1 к настоящей документации). 
13.2. К заявке на участие в выкупе прилагаются документы, 

указанные в п. 4 настоящего извещения
13.3. Прием заявок на участие в выкупе прекращается в 

указанный в извещении срок. 
13.4. Полученные после окончания установленного срока 

приема заявок на участие в выкупе не рассматриваются и не 
принимаются. 

14. Проведение осмотра имущества, которое подлежит про-
даже:

14.1. Осмотр обеспечивает начальник автотранспортного 
цеха предприятия. Каждый претендент может связаться с ним 
по телефону: (8443) 45-45-59 по будним дням с 8-00 до 12-00 
и с 13-00 до 17-00 (МСК) и договориться об удобном времени 
осмотра имущества. Контактное лицо – начальник АТЦ: Вол-
жанов Александр Валерьевич. 

14.2. По результатам осмотра имущества, лицо, участво-
вавшее в осмотре, составляет заявление об ознакомлении с 
техническим состоянием имущества. Лицо, отказавшееся от 
осмотра имущества, предоставляет главному механику заяв-
ление об отказе от осмотра имущества. 

15. Порядок рассмотрения заявок на участие в выкупе:
15.1. Главный механик рассматривает заявки на участие в 

выкупе на предмет соответствия требованиям, установлен-
ным настоящей документацией.

15.2. На основании результатов рассмотрения заявок по ос-
новному критерию предложенной стоимости имущества, при-
нимается решение о продаже заявителю автотранспортного 
средства, предложившему наибольшую стоимость. Составля-
ется соответствующий протокол.

15.3. Протокол должен содержать сведения о допущенных 
заявителях, о предложенной ими стоимости. Указанный про-
токол подлежит размещению на сайте предприятия как «ито-
ги» в  срок не позднее 10 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи.

15.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в выкупе не подано ни одной заявки, то продажа иму-
щества осуществляется заново по процедуре 

16. Заключение договора по итогам рассмотрения заявок.
16.1 Договор с лицом, предложившим наибольшую стои-

мость от начальной цены, указанной в извещении заключается 
предприятием в следующем порядке: В проект договора, при-
лагаемый к настоящему извещению, включается цена, пред-
ложенная победителем рассмотрения заявок, далее главный 
механик передает победителю оформленный, подписанный и 
скрепленный печатью договор в течение 10 дней со дня офор-
мления протокола подведения итогов. Победитель - участник 
в течение трёх дней со дня получения договора, подписывает 
договор, скрепляет его печатью (за исключением физическо-
го лица) и возвращает главному механику предприятия.

Если подано несколько заявок с предложением одинаковой 
выкупной стоимости имущества, договор заключается с за-
явителем, ранее подавшим соответствующую заявку.

16.2. Передача имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 2 дня после дня полной оплаты имущест-
ва. 

16.4. Право собственности на приобретаемое имущество 
переходит к покупателю в установленном порядке после пол-
ной его оплаты. 

16.5. Право собственности на имущество переходит к поку-
пателю со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на такое имущество. Основанием государс-
твенной регистрации такого имущества является договор куп-
ли-продажи, а также акт приема-передачи. Расходы на оплату 
услуг регистратора возлагаются на покупателя. 

Главный механик
Мацаев А.С.

Приложение № 1  
(заполняется юридическим лицом)  

ФОРМА № 1 
 
 

З А Я В К А  
на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного веде-

ния Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

От ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного пред-

приятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
www.vkanal.ru о продаже имущества, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны купить 
имущество, принадлежащего Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 

2. В случае признания нашей организации победителем, берѐм на себя обязательства заключить договор купли-
продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи 
ознакомлены и согласны.  

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нашей организации победителем и нашего отказа от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи на указанное имущество, предприятие вправе обратится в суд с иском о по-
нуждении нас заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

4. Мы подтверждаем отсутствие в отношении нашей организации решения о ликвидации, решения арбитражного 
суда о признании нашей организации банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие решения о приоста-
новления деятельности нашей организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.  

5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в выкупе: 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  

серия___________ № ____________, дата регистрации ________________________  
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________  
Место выдачи ______________________________________________________________ 
ОГРН _________________________________________________________________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
Юридический адрес ____________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________  
5. Решение о результатах рассмотрения заявок просим выслать по адресу: 

_______________________________________________________________________________ или сообщить по телефо-
ну______________________________________________________  

6. Банковские реквизиты претендента:  
расчетный счет № ______________________________________________________________ 
в ____________________________________________________________________________ корр.счет 

№______________________________________, БИК________________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
7. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
8. Подпись руководителя:  
____________________________________________________________________________  

(должность руководителя, Ф.И.О.) 
Подпись ____________________________________ Дата ___________________________  

М.П.                                          
 
 
 
Подпись уполномоченного лица:  
за _________________________________________________________________ (наименование пре-

тендента) 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 
Подпись _____________________                 Дата ___________________________  
М.П.  

 

Приложение № 1/1  
(заполняется индивидуальным предпринимателем)  

ФОРМА № 1  
З А Я В К А   

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного веде-
ния Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
 

От индивидуального предпринимателя 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, подавшего заявку) 
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного пред-

приятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
www.vkanal.ru о продаже имущества, я, нижеподписавшийся, согласен на право заключения договора купли-продажи 
имущества, принадлежащего Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город /Волжский Волгоградской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________ 
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
  

2. В случае признания меня победителем (покупателем), беру на себя обязательства заключить договор купли-
продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи 
ознакомлен и согласен.  

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем и моего отказа от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

4. Я подтверждаю отсутствие решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
_________________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие решения о приос-
тановления деятельности индивидуального предпринимателя ___________________________ в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в выкупе:  
индивидуальный предприниматель ______________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О.)  
документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  

____________________________________________________________________________________  
серия________________ № ________________, дата регистрации ______________________  

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________ 
Место выдачи ________________________________________________________________ 
ОГРНИП ______________________________________________________________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
Юридический адрес ____________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________  
Паспортные данные: серия _____________ № ____________________,  
выдан ________________________________________________________________________ 
дата выдачи _____________________  
6. Решение о результатах прошу выслать по адресу: 

_______________________________________________________________________________ или сообщить по телефо-
ну________________________________________________________  

7. Банковские реквизиты претендента:  
расчетный счет № _______________________________________________________________ 

в______________________________________________________________________________  
корр. счет № _____________________________, БИК _________________________________  

ИНН __________________________________________________________________________  
8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
9. Подпись индивидуального предпринимателя  
 
_________________________________________________________________________  

подпись                                                                                     (Ф.И.О.)  
    М.П.                                                                                                 
                                                                                                           _________________________ (дата) 

Приложение № 1/2  
(заполняется физическим лицом)  

ФОРМА № 1  
З А Я В К А  

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного веде-
ния Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
 

От __________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. лица, подавшего заявку) 

1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» www.vkanal.ru о выкупе и условиях его проведения, я, нижеподписавшийся, 
согласен принять участие на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего Муниципальному 
унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
 

2. В случае признания меня победителем, беру на себя обязательства заключить договор купли-продажи на условиях, 
предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи ознакомлен и согласен.  
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем и моего отказа от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  
4. Ф.И.О. лица, подавшего заявку ___________________________________________________  
Паспортные данные: серия _____________ № ____________________,  
выдан _________________________________________________________________________  
дата выдачи _____________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
Юридический адрес _____________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________  
5. Решение о результатах рассмотрения заявок прошу выслать по адресу: 
_______________________________________________________________________________  
или сообщить по телефону________________________________________________________  
6. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
7. Подпись  
____________________________________________________________________________________  

подпись                                                                                     (Ф.И.О.) 
_________________________  

(дата) 
  

Приложение № 2 
З А Я В Л Е Н И Е  

об ознакомлении с техническим состоянием имущества 
 

Осмотр имущества: 
№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  

проведен «______» ____________ 2015 г.   _______________ час. 
в присутствии представителя предприятия _______________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О. сотрудника МУП «Водоканал») 
Заявитель ___________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. / наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяй-
ственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по имуществу № _____, не имеет претензий к состоянию имущества.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), производящего осмотр помеще-
ния, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
 
 
  

Приложение № 2/1 
З А Я В Л Е Н И Е  

об отказе от осмотра имущества 
 

Заявитель ___________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О. / наименование заявителя или его представителя) 

принимая решение об участии на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяй-
ственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по имуществу № _____: 

Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  

отказывается от осмотра вышеуказанного имущества и претензий к его состоянию не имеет.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), производящего осмотр помеще-
ния, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
  

Приложение № 3  
 
 

О П И С Ь  Д О К У М Е Н Т О В , 
представляемых для участия  на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  
 
 

______________________________________________________________ для участия  
(наименование претендента) 

на право заключения договора купли-продажи имущества, направляет нижеперечисленные документы: 
 

№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

   

   

   

  
Претендент на участие в выкупе (представитель претендента) 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Документы получил: «____»_______________ 2015 г. в _______ часов ______ минут 
Заявка зарегистрирована под № ______________________ 
Ответственное лицо ______________________________________________________ 

  

Приложение № 5  
 

П Р О Е К Т  Д О Г О В О Р А  №  ______ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 
г. Волжский                                                                                                               «____»___________ 2015 г.  
 
 
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице директора Аксенова Сергея Николаевича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________, именуемый (-ая, -ое) в 
дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________ 
____________________________________________________________________________________, действующего на осно-
вании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (да-
лее – договор) о нижеследующем:  
 
1. Предмет договора  
1.1. «Продавец» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, передает в собственность «Покупате-
ля» имущество, а «Покупатель»:  
- уплачивает «Продавцу» стоимость «Имущества», установленную в ходе продажи муниципального имущества согласно 
предложенной в заявке № ____ от «__»_______;  
- принимает «Имущество» в собственность.  
1.2. «Покупатель» каких-либо претензий к состоянию продаваемого имущества не имеет.  
 
2. Стоимость «Имущества» и порядок расчетов  
2.1. Установленная в ходе рассмотрения заявок стоимость «Имущества» составляет 
___________________________________________________ руб.(цифрами и прописью), которая уплачивается полностью в 
течении 2 календарных дней с момента заключения настоящего договора.  
Реквизиты счета для оплаты стоимости приобретаемого имущества: расчетный счет Южный филиал ПАО «Промсвязь-
банк» г. Волгоград расч. счет  407 028 107 010 000 029 86 
    БИК  041806715  кор.счет 301 018 101 000 000 007 15.  получатель МУП «Водоканал»  
2.2. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателя» по уплате стоимости «Имущества» является дата по-
ступления денежных средств на указанный в пункте 2.1. счет или наличными в кассу Продавца в сумме и в срок, указан-
ные в Договоре.  
 
3. Переход права собственности на «Имущество»  
3.1. Имущество считается переданным «Покупателю» по настоящему Договору после подписания «Сторонами» акта 
приема-передачи «Имущества» (Приложение № 1 к настоящему Договору).  
3.2. Акт приема-передачи «Имущества» подписывается «Продавцом» после полной оплаты приобретаемого «Покупате-
лем» «Имущества», что подтверждается выпиской о поступлении денежных средств на счет, указанный в пункте 2.1. на-
стоящего Договора, или приходным кассовым ордером.  
 
4. Обременение отчуждаемого «Имущества»  
4.1. Отчуждаемое «Имущество», на момент заключения настоящего Договора, никому не передано, не заложено, в судеб-
ном споре и под запрещением (арестом) не стоит, не обременено правами и претензиями третьих лиц: сервитутами, права-
ми найма, аренды, пожизненного пользования и т.п., о которых «Стороны» не могли не знать на момент подписания на-
стоящего договора.  
 
5. Права и обязанности «Сторон»  
5.1 Передача «Имущества» и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации не позднее чем через 5 дней после полной оплаты имущества.  
5.2. «Покупатель» обязан:  
5.2.1. В установленный настоящим Договором срок уплатить «Продавцу» стоимость «Имущества» в размере, предусмот-
ренном пунктом 2.1. настоящего Договора.  
5.2.2. После поступления денежных средств в размере стоимости «Имущества» на счет, указанный в пункте 2.1. настояще-
го Договора, принять «Имущество» по акту приема-передачи.  
5.2.3. После приемки «Имущества» по акту приема-передачи:  
- самостоятельно и за счет собственных средств оформить документы, необходимые для государственной регистрации 
права собственности «Покупателя» на «Имущество».  
 
6. Ответственность «Сторон»  
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору «Стороны» несут иму-
щественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим До-
говором.  
6.2. За несвоевременное перечисление средств, предусмотренных Договором, «Покупатель» оплачивает пени из расчета 
1,0 % от суммы задолженности платежа за каждый день просрочки.  

6.3. В случае отказа или уклонения «Покупателя» от оплаты полной стоимости «Имущества» по истечении двух месяцев 
после наступления срока платежа, «Продавец» в одностороннем порядке полностью отказывается от исполнения Догово-
ра.  
 
7. Заключительные положения  
7.1. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета Договора, отменяет и 
делает недействительными все другие обязательства и заявления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, 
будь то в устной или письменной форме до заключения настоящего договора.  
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до полного исполнения 
«Сторонами» своих обязательств по настоящему «Договору».  
7.3. Расторжение настоящего Договора «Сторонами» возможно по основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.  
7.4. Споры, возникающие между «Сторонами» по настоящему Договору, рассматриваются в суде или арбитражном суде в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.  
7.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, из которых один хранится - у «Продавца», а второй - 
выдаѐтся «Покупателю».  
7.6. Текст Договора прочитан сторонами, содержание договора сторонами понято, замечаний к договору не имеется.  
 
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 
 

ПРОДАВЕЦ: 
 

Муниципальное унитарное предприятие  
«Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти 
 
Юридический адрес: 404130, Волгоградская обл.,  
г. Волжский, ул.Пушкина, 16а  
 
 
 
 
 
____________________ С.Н.Аксенов  
«____»___________ 2015 г.  
   М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
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Приложение № 1  
к договору купли-продажи  

№ _____ от «____»___________2015 г.  
 

А К Т  П Р И Е М А - П Е Р Е Д А Ч И   
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице директора предприятия Аксенова Сергея Нико-
лаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
___________________________________________________  
____________________________________________________________________________________, именуемый (-ая, -ое) в 
дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________ 
___________________________________________________________________________________, действующего на осно-
вании ____________________, с другой стороны составили настоящий акт о том, что на основании договора купли-
продажи от «___»_________ 2015 г. «Продавец» передает, а «Покупатель» принимает Имущество:  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Имущество находится в удовлетворительном состоянии.  
Претензий к техническому состоянию «Покупатель» не имеет.  
«Покупателю» передается свидетельство о регистрации__________________________  

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-продажи от «___»____________ 2015 года.  
 

ПРОДАВЕЦ: 
Муниципальное унитарное предприятие  
«Водопроводно-канализационное хозяйство»  
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти 
Юридический адрес:  
404130, Волгоградская обл., г. Волжский,  
ул. Пушкина, 16а  
 
 
 
 
____________________ С.Н.Аксенов  
«____»___________ 2015 г.  
   М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

  
  

 
 

ИТОГИ АУКЦИОНА 29.09.2015 ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Продавец: Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени которого выступает  
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Место проведения торгов: пл. Комсомольская, 1, помещение Дворца Культуры «Волгоградгидрострой» 
 

Время проведения торгов: 11 часов 00 минут 

 

№ 
п\п 

Наименование 
имущества 

Коли 
чество 

поданных 
заявок 

Лица, 
признанные 
участниками 

торгов 

Сведения 
об отзыве 

заявок 

 
Цена продажи 
с учетом НДС 

(руб.) 
 

Наименование 
победителя аукциона 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Лот № 1.  Нежилое помещение общей площадью 153,1 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу: пл. Труда, 19, пом. IV, 
г. Волжский Волгоградской области 

нет нет – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

2 
Лот № 2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 9,8 кв. м, 
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Мира, дом № 113, 
г. Волжский   Волгоградской   области 

нет    нет – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

3 
Лот № 3. Встроенно-пристроенное нежилое помещение (№ 43) общей 
площадью 255,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома 
по адресу: пр. Ленина, 97, пом. 43, г. Волжский Волгоградской области 

нет    нет – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок  

4 
Лот № 4. Ремонтная мастерская общей площадью 15,5 кв. м, с  земельным  
участком площадью 37,0   кв. м   (кадастровый  номер 34:35:030112:5913),     
расположенные  по адресу:  ул. Набережная, 15б, г. Волжский, 
Волгоградской области 

нет нет – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

5 

Лот № 5. Незавершенный строительством объект недвижимости – жилой 
дом «КУБ» общей площадью застройки 1750 кв.м, степенью готовности 
54%, с земельным участком площадью 5914,0 кв.м (кадастровый номер 
34:35:030224:361), расположенные по адресу: ул. Тверская, 62, 
пос. Металлург, г. Волжский Волгоградской области 

нет    нет – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества было опубликовано в газете  
«Волжский муниципальный вестник» от 11.08.2015 № 40 (354). 
 

Начальник  управления муниципальным имуществом                                                                                                                                           А.В. Упорников 
 

Предписание
Комитет земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский уведомляет собственников (вла-
дельцев) рекламных конструкций (фотографии прилагаются), 
установленных по следующим местоположениям (прил. № 1) 
о необходимости их демонтажа в срок до 30.10.2015

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2015                                    № 6596

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
в постоянное (бессрочное) пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.08.2013 № 6500  «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги  «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, в 
постоянное (бессрочное) пользование»  (приложение). 

         2. Управлению информационной политики и массо-
вых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.А.Бабенко) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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 28.09.2015 № 6596

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 

пользование»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регла-
мента.

1.1.1. Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, в постоянное 
(бессрочное) пользование» (далее Административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги населению и опреде-
ляет стандарт предоставления муниципальной услуги, поря-
док, сроки и последовательность административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего админист-
ративного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями муниципальной услуги, администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и Муниципальным автономным учреждением «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» городского округа – город Волжский Волго-

градской области (далее МАУ «МФЦ»), определение сроков, 
последовательности административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги и определение порядка 
информирования граждан о предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются:
- органы государственной власти и органы местного само-

управления;
- государственные и муниципальные учреждения (бюджет-

ные, казенные, автономные);
- казенные предприятия;
- центры исторического наследия президентов Российской 

Федерации, прекративших исполнение своих полномочий.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными пра-

вовыми актами и учредительными документами без доверен-
ности; 

- представители в силу полномочий, основанных на дове-
ренности. 

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 комитете земельных ресурсов адми-
нистрации городско округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Комитет) при личном или письменном обра-
щении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина,19, а также по телефону (8443) 42-12-96; 

- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- 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 Муниципальном автономном учрежде-
нии «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 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) 66-61-16;
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 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 09.00 до 20.00 час., без переры-
ва;

- воскресенье — выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирова-

ние по вопросам предоставления муниципальной услуги по 
адресу: Волгоградская область, г.Волжский, пр.Ленина,19, ка-
бинет 306, тел.8 (8443) 42-12-96.

- понедельник – пятница: с 8.30 до 17.30 час. (перерыв с 
13.00 до 14.00 час.);

- суббота, воскресенье – выходные дни. 
Администрация городского округа – город Волжский Волго-

градской области (далее Администрация) осуществляет при-
ем заявлений и документов на предоставление муниципаль-
ной услуги по адресу: пр. Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в 
соответствии со следующим графиком: 

- понедельник – пятница: с 11.00 до 13.00 час., с 14.00 до 
17.30 час.

- суббота, воскресенье – выходные дни.
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1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление 
муниципальной услуги осуществляется Администрацией, Ко-
митетом, МАУ «МФЦ» в соответствии с режимом работы, ус-
тановленным пунктом 1.3.2 настоящего Административного 
регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде 
юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного обра-
щения в МАУ «МФЦ», Комитет, Администрацию посредством 
официального портала Губернатора и Администрации Волго-
градской области (www.volganet.ru), в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет через раздел «Государс-
твенные услуги» (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.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами Комитета и 
специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, пред-
назначенных для приема заявителей и интернет-сайте МАУ 
«МФЦ», интернет-сайте Администрации размещается следу-
ющая 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;

 - схема размещения специалистов и режим приема ими 
граждан;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния специалисты Комитета и МАУ «МФЦ» подробно и в веж-
ливой форме информируют заявителя по интересующим его 
вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалис-
та Комитета или МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

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

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), специалистом Комитета направля-
ются сведения о статусе оказания услуги в его личный каби-
нет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собс-
твенности, в постоянное (бессрочное) пользование».

2.2. Наименование структурного подразделения админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, непосредственно предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администра-
цией городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в лице уполномоченного органа – Комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский;
- МБУ «Архив» городского округа – город Волжский;
 - Управление Федеральной службы государственной регис-

трации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
-Управление Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации по Волгоградской области.
2.2.3. 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 (Комитет);

- выдает заявителю результат предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
исполнитель услуг не вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- выдача заявителю решения администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области о предостав-
лении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 
участка;

- выдача заявителю решения администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области об отказе в 
предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование зе-
мельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
 Срок предоставления муниципальной услуги не дол-

жен превышать 30 календарных дней со дня принятия заявле-
ния. Исчисление срока предоставления муниципальной услу-
ги начинается со дня регистрации заявления и необходимых 
документов в МАУ «МФЦ», Администрации, Комитете. 

2.5. Перечень нормативно-правовых актов, непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (источник опублико-
вания: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-
ках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ. 
Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправ-
ками от 21.07.2014 опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, 
N 31, ст. 4398);

 - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014 источник опубликования: «Российская 
газета» № 290 от 30.12.2004, «Собрание законодательства 
РФ» № 1 (часть 1) от 03.01.2005 ст. 16, «Парламентская газе-
та» № 5-6 от 14.01.2005, Официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2014, “Соб-
рание законодательства РФ”, 05.01.2015, N 1 (часть I), ст. 52, 
“Российская газета”, N 1, 12.01.2015);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ (ред. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.04.2015 источник опубликования: «Собрание законода-
тельства РФ» № 44 от 29.10.2001 ст. 4147, «Парламентская 
газета» № 204-205 от 30.10.2001, «Российская газета» № 211-
212 от 30.10.2001, официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2014, «Собрание 
законодательства РФ», 05.01.2015, N 1 (часть I), ст. 52, «Рос-
сийская газета», N 1, 12.01.2015);

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015, источник опублико-
вания: «Собрание законодательства РФ» № 44 от 29.10.2001 
ст. 4148, «Парламентская газета» № 204-205 от 30.10.2001, 
«Российская газета» № 211-212 от 30.10.2001, официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 31.12.2014, «Собрание законодательства РФ», 05.01.2015, 
№ 1 (часть I), ст. 72, “Российская газета”, N 1, 12.01.2015);

 - Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государс-
твенной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015, источник 
опубликования: «Собрание законодательства РФ» № 30 от 
28.07.1997 ст. 3594, «Российская газета» № 145 от 30.07.1997 
, Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 31.12.2014, «Собрание законодательства 
РФ», 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 52, «Российская газета», 
№ 1, 12.01.2015);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (ред. от 03.02.2015, с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.04.2015 источник опубликования: «Собрание зако-
нодательства РФ» № 40 от 06.10.2003 ст. 3822, «Парламент-
ская газета» № 186 от 08.10.2003, «Российская газета» № 
202 от 08.10.2003, официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2014, «Собрание 
законодательства РФ», 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 52, «Рос-
сийская газета», № 1, 12.01.2015 );

 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (ред. от 31.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 
31.03.2015, источник опубликования: «Российская газета» № 
168 от 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ» № 31 от 
02.08.2010 ст. 4179, официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2014, «Собрание 
законодательства РФ», 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 72, «Рос-
сийская газета», № 1, 12.01.2015);

 - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элект-
ронной подписи» (ред. от 28.06.2014 с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.04.2015, источник опубликования: «Парламентская 
газета» № 17 от 08-14.04.2011, «Российская газета» № 75 
от 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ» № 15 от 
11.04.2011 ст. 2036, официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 12.03.2014, «Российская 
газета», N 59, 14.03.2014, «Собрание законодательства РФ», 
17.03.2014, № 11, ст. 1098);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг» (вместе с «Правилами 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государс-
твенных и муниципальных услуг») (ред. от 28.10.2013, источ-
ник опубликования: «Российская газета» № 148 от 02.07.2012, 

«Собрание законодательства РФ» № 27 от 02.07.2012 ст. 
3744, официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 06.11.2013, «Собрание законодатель-
ства РФ», 11.11.2013, № 45, ст. 5807);

- Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов» (Зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2015 N 36258, источник опубликования: официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 28.02.2015);

- Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Прави-
ла землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (ред. от 28.03.2014, изм. 
от 30.04.2014, источник опубликования: «Волжская правда» 
№ 116 от 17.10.2009, «Волжский муниципальный вестник», № 
15, 14.04.2014 );

- Положение о комитете земельных ресурсов админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 22.02.2007 № 35/15 (ред. от 08.02.2013, источник 
опубликования: «Наш город» № 40 от 07.03.2007, «Волжский 
муниципальный вестник», № 8, 19.02.2013);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (принят в новой редакции постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской обл. от 27.05.2005 N 137/1 ред. 
от 28.11.2014, Зарегистрировано в ГУ Минюста России по Юж-
ному федеральному округу 09.11.2005 N RU343020002005001, 
источник опубликования: «Вести Волжской городской Думы» 
№ 8 от 30.06.2005, «Вести Волжской городской Думы» № 
1 от 20.02.2007, “Волжский муниципальный вестник”, N 3, 
20.01.2015 (Решение).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для предоставления земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование заявитель предоставляет следую-
щие документы:

1) заявление о предоставлении земельного участка в посто-
янное (бессрочное) пользование (приложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (подлежит возврату заявителю после удостоверения его 
личности при личном приеме);

3) оригинал и копию документа, подтверждающего пол-
номочия представителя действовать от имени заявителя, а 
также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
представителя, в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного учас-

тка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном 
участке.

6) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашива-
емых сведений о зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок.

7) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем.

Заявитель вправе не предоставлять документы, указанные 
в пунктах 6, 7, 8, пункта 2.6.1, так как они запрашиваются спе-
циалистами Комитета и МАУ «МФЦ» с использованием систе-
мы межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.2. Заявление о предоставлении земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов должно содержать:

1) наименование и место нахождения заявителя – юриди-
ческого лица, а также государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика;

2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участ-
ка;

3) вид права, на котором заявитель желает приобрести зе-
мельный участок, если предоставление земельного участка 
указанному заявителю допускается на нескольких видах

 прав;
4) цель использования земельного участка;
5) реквизиты решения об утверждении документа террито-

риального планирования и (или) проекта планировки террито-
рии в случае, если земельный участок предоставляется для 
размещения объектов, предусмотренных этим документом и 
(или) этим проектом;

6) реквизиты решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, в случае если испраши-
ваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения;

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для свя-
зи с заявителем.

2.6.3. Документы также могут быть предоставлены в форме 
электронных документов с использованием электронной под-
писи посредством электронного носителя и (или) информаци-
онно-коммуникационной сети общего пользования, включая 
сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательс-
твом (при наличии технической возможности).

 В случае направления заявления на оказание муниципаль-
ной услуги в электронном виде, не заверенного электронной 
подписью, специалист Комитета, обрабатывает полученный 
электронный документ как информационное заявление, рас-
сматривает его в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом и сообщает заявителю по электронной поч-
те дату, время, место представления оригиналов документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги и иденти-
фикации заявителя. Также специалист Комитета, сообщает 
дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к документам и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист Комите-
та имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требо-
вать от заявителя:
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- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной или муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государс-
твенные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами.

 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, не предус-
мотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются

1) непредставление заявителем документов, обязанность 
по предоставлению которых, в соответствии с п. 2.6.1 насто-
ящего Административного регламента, возложена на заяви-
теля;

2) несоответствие содержания заявления о предоставлении 
земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, без проведения торгов пункту 
2.6.2; 

3) поступление ответа органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствую-
щего об отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, если со-
ответствующий документ не был представлен заявителем 
самостоятельно.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.9.1. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, Административным 
регламентом не предусмотрено.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за пре-
доставление муниципальной услуги.

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления такой ус-
луги. 

2.11.1. Время ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления такой услуги не может 
превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме. 

2.12.1. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме, прописаны в пп. 3.1 и пп. 3.6 настоящего Административ-
ного регламента. 

 2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

 2.13.1. Требования к помещениям МАУ «МФЦ»:
Прием заявителей осуществляется в специально выделен-

ных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственно-

го взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется 
размещать на нижнем этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помеще-
ние должно делиться на следующие функциональные секторы 
(зоны):

а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектора 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 источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информа-

цию, указанную в п.1.3.5 настоящего Административного рег-
ламента;

- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них форм 
(бланков) документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием 

граждан, оборудуется персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.13.2. Требования к помещениям Комитета:
 - помещения обозначаются соответствующими табличка-

ми с указанием номера кабинета, названия соответствующе-
го подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований 
должностей специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу;

- в указанных помещениях размещаются стенды с инфор-
мацией, относящейся к получению муниципальной услуги и 
образцами документов, предоставляемых для получения му-
ниципальной услуги;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, осна-
щенные стульями и столами для оформления документов;

- рабочее место специалистов, предоставляющих муници-
пальную услугу, оборудуется телефоном, компьютером и дру-
гой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объ-
еме организовать предоставление муниципальной услуги;

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг.

2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной 
услуги являются:

- транспортная доступность к местам предоставления услу-
ги (не более 10 минут прохождения от остановки обществен-
ного транспорта);

- размещение информации о порядке предоставления ус-
луги на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг;

- размещение информации о порядке предоставления услу-
ги на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, сайте МАУ «МФЦ».

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при получении муниципальной услуги (не более двух 
раз);

- соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении услуги, а также при получении результата 
предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не 
решения или действия (бездействие), при предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.14.3. 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;
- представления в электронной форме документов на полу-

чение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных 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 при обращении заявителя 
непосредственно в МАУ «МФЦ». 

 3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности, в 
постоянное (бессрочное) пользование» включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание результата предоставления му-

ниципальной услуги;
г) выдача документов заявителю.
3.1.2 Последовательность выполняемых административных 

процедур представлена блок-схемой (приложение №2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием и регистрация заявления и документов» служит 
личное обращение заявителя либо законного представителя с 
соответствующим заявлением и приложенными к нему необ-
ходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием за-
явителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более одного календарного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых до-
кументов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, в течение одного календарного дня регистрирует в 
книге учета входящих документов заявление и необходимые 
документы.

3.2.6. Книги учета входящих документов открываются в 
каждом структурном подразделении МАУ «МФЦ».

3.2.7. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, на принятом заявлении проставляет дату и номер 
регистрации этих документов. 

3.2.8. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений 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 заявителю для подписания и про-
ставления оттиска печати организации;

в) если представленные вместе с оригиналами копии доку-
ментов нотариально не 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;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием до-
кументов, предлагает услуги ксерокопирования;

д) формирует опись (расписку) о принятии заявления и до-
кументов;

е) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги, в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом;

ж) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги;

з) регистрирует поступившее заявление и необходимые 
документы в автоматизированной информационной системе 
«Дело»;

и) передает полученные документы специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов, для их 
дальнейшей обработки. 

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 документов, 
заявления о предоставлении земельного участка.

 3.3.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за обработку документов. 

3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов:

а) направляет в рамках системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия запросы, на получение информации, 
необходимой для предоставления муниципальной услуги, но 
находящейся в иных органах и организациях;

б) получает ответы на запросы;
в) прикрепляет полученные документы к заявлению и в АИС 

«Дело»;
г) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя 

опись направляемых документов, на имя председателя Коми-
тета;

д) направляет сопроводительное письмо с документами со-
гласно описи в Комитет;

е) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с 
документами в АИС «Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 7 календарных дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры 
является направление сопроводительного письма с докумен-
тами согласно описи председателю Комитета.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги» служит получение председателем 
Комитета сопроводительного письма с документами согласно 
описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист Комитета, ответственный 
за оказание муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписа-
ние результата предоставления муниципальной услуги» вклю-
чает в себя:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными 
документами, и в случае необходимости истребования допол-
нительной информации, формирование запросов в МБУ «Ар-
хив»;

б) осуществление согласования с уполномоченными орга-
нами, необходимого для принятия решения; 

в) подготовку проекта результата предоставления муници-
пальной услуги;

г) подписание результата предоставления муниципальной 
услуги;

д) направление в МАУ «МФЦ» результата предоставления 
муниципальной услуги;

е) отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреп-
лением файла, содержащего электронный образ результата 
предоставления муниципальной услуги, в автоматизирован-
ной информационной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 21 календарного дня.

3.4.5. Результатом предоставления административной про-
цедуры является направление в МАУ «МФЦ» результата пре-
доставления муниципальной услуги.

3.5 Выдача документов заявителю.
3.5.1 Основанием для начала административной процедуры 

«Выдача документов заявителю» является получение руково-
дителем МАУ «МФЦ» от Комитета результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный 
за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выда-
чу документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (те-
лефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение , 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:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
операции:

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;
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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 указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«выдать на руки» и не обратился за получением документов в 
течение двух месяцев с момента окончания срока, указанно-
го в Уведомлении о сроке предоставления услуги, специалист 
МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу документов, направ-
ляет результат оказания муниципальной услуги заказным 
письмом с уведомлением, регистрирует факт направления 
документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
документов с проставлением даты направления.

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услу-
ги «посредством почтового отправления», специалист 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.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 1 календарного дня.

3.5.9. Результатом предоставления административной про-
цедуры является выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги. 

3.6. Описание последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги при обращении заявителя непос-
редственно в Комитет, в том числе в электронной форме. 

3.6.1. Предоставление услуги «Предоставление земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности, в 
постоянное (бессрочное) пользование» включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание результата предоставления му-

ниципальной услуги;
г) выдача документов заявителю.
3.6.2 Последовательность выполняемых административных 

процедур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием и регистрация заявления и документов» служит 
личное обращение заявителя либо законного представителя 
с соответствующим заявлением и приложенными к нему не-
обходимыми документами непосредственно в Комитет, либо 
передача документов из Администрации в Комитет, либо пос-
тупление заявления в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист Комитета, ответственный за прием заяви-
телей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более одного календарного дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю расписки принятых докумен-
тов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.7.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, в течение одного календарного дня регистрирует 
поступившее заявление и необходимые документы в автома-
тизированной информационной системе «Дело».

 3.7.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, на принятом заявлении проставляет дату и номер 
регистрации этих документов. 

3.7.7. 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 Коми-
тета в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
специалист Комитета направляет заявителю сообщение о 
принятии заявления к рассмотрению. 

3.7.8. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений 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 заявителю для подписания и про-
ставления оттиска печати организации;

в) если представленные вместе с оригиналами копии доку-
ментов нотариально не 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;

г) информирует о сроке предоставления услуги, в котором 
определяет срок предоставления услуги, в соответствии с на-
стоящим Административным регламентом;

д) передает полученные документы специалисту Комитета, 
ответственному за обработку документов, для их дальнейшей 
обработки. 

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Формирование пакета документов» является поступле-
ние к специалисту, ответственному за обработку документов, 
заявления о предоставлении земельного участка.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист Комитета, ответственный 

за обработку документов. 
3.8.3 Специалист Комитета, ответственный за обработку 

документов:
а) направляет в рамках системы межведомственного элект-

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

б) получает ответы на запросы;
в) прикрепляет полученные документы к заявлению и в АИС 

«Дело».
3.8.4 Максимальный срок административной процедуры со-

ставляет не более 7 календарных дней.
3.9 Подготовка и подписание результата предоставления 

муниципальной услуги.
3.9.1 Основанием для начала административной процедуры 

«Подготовка и подписание результата предоставления муни-
ципальной услуги» служит получение информации, необходи-
мой для предоставления муниципальной услуги, но находя-
щейся в иных органах и организациях.

3.9.2 Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист Комитета, ответственный 
за оказание муниципальной услуги.

3.9.3 Административная процедура «Подготовка и подписа-
ние результата предоставления муниципальной услуги» вклю-
чает в себя:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными 
документами, и в случае необходимости истребования допол-
нительной информации, формирование запросов в МБУ «Ар-
хив»;

б) осуществление согласования с уполномоченными орга-
нами, необходимого для принятия решения; 

в) подготовку проекта результата предоставления муници-
пальной услуги;

г) подписание результата предоставления муниципальной 
услуги;

д) направление результата предоставления муниципальной 
услуги;

е) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреп-
лением файла содержащего электронный образ результата 
предоставления муниципальной услуги в автоматизирован-
ной информационной системе «Дело».

3.9.4 Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 21 календарного дня..

3.9.5 Результатом предоставления административной про-
цедуры является направление документов специалисту, от-
ветственному за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.10. Выдача документов заявителю.
3.10.1 Основанием для начала административной проце-

дуры «Выдача документов заявителю» является получение 
документов специалистом Комитета, который является от-
ветственным за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги. 

3.10.2 Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов.

3.10.3 Специалист Комитета, ответственный за выдачу до-
кументов, уведомляет заявителя об исполнении услуги спосо-
бом, указанным заявителем при подаче заявления (телефон-
ный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по сети 
Интернет).

3.10.4 В случае получения результата предоставления услу-
ги в Комитете заявитель предъявляет специалисту Комитета, 
ответственному за выдачу документов, следующие докумен-
ты:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.10.5 При обращении заявителя специалист Комитета, от-

ветственный за выдачу документов, выполняет следующие 
операции:

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.

3.10.6 В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«выдать на руки» и не обратился за получением документов в 
течение двух месяцев с момента окончания срока, специалист 
Комитета, ответственный за выдачу документов, направляет 
результат оказания муниципальной услуги заказным письмом 
с уведомлением, регистрирует факт направления документов 
(сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов 
с проставлением даты направления.

3.10.7 В случае, если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания муниципальной 
услуги «посредством почтового отправления», специалист 
Комитета, 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.

3.10.8 Максимальный срок административной процедуры 
составляет не более 1 календарного дня.

3.10.9 Результатом предоставления административной про-
цедуры является выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением положений административного регла-
мента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
должностными лицами МАУ «МФЦ» и Комитета, в обязаннос-
ти которых в соответствии с их должностными регламентами 
входит выполнение соответствующих функций (далее уполно-
моченные должностные лица). Персональная ответственность 
должностных лиц структурных подразделений закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения упол-
номоченным должностным лицом проверок соблюдения и 
исполнения ответственными должностными лицами МАУ 
«МФЦ» и Комитета, осуществляющими предоставление муни-
ципальной услуги, положений настоящего административного 
регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений, рассмотрение обращений 
заявителей, содержащих жалобы на действия и/или бездейс-
твие должностных лиц МАУ «МФЦ» и Комитета, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплано-
вые проверки проводятся по мере поступления жалоб на дейс-
твия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное 
лицо дает указания по устранению выявленных нарушений и 
контролирует их исполнение, виновные лица в случае выяв-
ления нарушений привлекаются к ответственности в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, свя-
занные с исполнением той или иной административной про-
цедуры. Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителей или иных заинтересованных лиц. Для 
проведения проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты 
деятельности комиссии оформляются в виде справки, в кото-
рой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний

и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц 
муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование 
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

- 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;

- затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а так-
же решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, у следующих должностных лиц администрации город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета или 
лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

- председателя Комитета, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти – у главы городского округа;

- специалиста МАУ «МФЦ» – у Руководителя МАУ «МФЦ».



15 Волжский муниципальный вестник

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ», с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, официального сайта админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме на имя заместителя 
главы администрации, председателя Комитета по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 19, каб. 310, контактный телефон (8443) 41-39-03, 41-
25-72, либо в МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, e-mail: mail@
mfc-v.su.

При подаче жалобы в электронном виде документы мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предус-
мотрен законодательством Российской Федерации.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, при 
личном обращении заявителя представляется в отдел по 
работе с обращениями граждан администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
дом 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, 
admvol.ru (интернет-приемная).

5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, данные должностных лиц либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмот-
рению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц в предоставлении муниципальной услуги, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы приостановления ее рассмотрения:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 
же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы уполномо-
ченное должностное лицо принимает одно из следующих 
решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской облас-
ти, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации 

А.В. Попова                         

                                     Приложение № 1 
                                                                 к административному регламенту 

                                                              предоставления муниципальной 
                                                                                    услуги «Предоставление земельного участка, 

 находящегося в муниципальной собственности, 
                                                                              в постоянное (бессрочное) пользование» 

 
 

Сведения о заявителе: 
________________________________________ 

(полное наименование организации 
и организационно-правовой формы юридического 

               лица) в лице     ________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя или иного 

уполномоченного лица) 
Документ, удостоверяющий личность 

_______________ (вид документа) 
________________ (серия, номер) 
____________ (кем, когда выдан) 

Адрес места нахождения 
________________________________________ 

ОГРН (юридических лиц) 
________________________________________ 

 
                                                                             идентификационный номер налогоплательщика 

___________________________________ 
Контактная информация 

тел. ___________________________________ 
эл. почта ______________________________ 

(при предоставлении услуги 
в электронном виде) 

 
Заявление 

 
    Прошу предоставить муниципальную услугу «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером ____________________________________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________________ , 
цель использования земельного участка __________________________________________________  
на праве _____________________________________________________________________________       
(реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом) 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного 
решения; 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
заявителем:__________________________________________________________________________ 

                                                                                     2 
    Перечень документов, необходимых для получения  услуги,  и  согласие на обработку 
персональных данных прилагаю. 
    Конечный  результат   предоставления   услуги   прошу: вручить   лично, направить по месту  
фактического  проживания  (месту  нахождения)  в  форме документа на бумажном носителе, 
посредством почтового отправления  (нужное подчеркнуть). 
    Решение   об  отказе  в  предоставлении  услуги  прошу: вручить  лично, направить по месту  
фактического  проживания  (месту  нахождения)  в  форме документа на бумажном носителе, 
посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть) 
     
 
 
Подпись 
____________________       ___________________________ 
                                                     (расшифровка подписи) 
 
Дата ______________ 
 
 
 
Заявление принято: 
 
Ф.И.О. должностного лица, 
уполномоченного на прием 
заявления _______________________________________ 
 
Подпись 
____________________       ___________________________ 
                                                        (расшифровка подписи) 
 
Сведения о заявителе (кому адресован документ): 
__________________________________ ________________________________________ 
              (Ф.И.О.)                                                (наименование органа власти) 
 
 
Адрес организации: 
__________________________________ ________________________________________ 
 
Документ, удостоверяющий личность (должность) 
 
__________________________________ ________________________________________ 
          (вид документа)                                                (Ф.И.О. должностного лица) 
 
__________________________________ 
          (серия, номер) 
 
__________________________________ 
        (кем, когда выдан) 
 
 
 

                                  Приложение N 2 
                                                                к административному регламенту 

                                                             предоставления муниципальной 
                                                                                   услуги «Предоставление земельного участка,  

находящегося в муниципальной собственности,  
                                                                           в постоянное (бессрочное) пользование» 

 
 

 
Блок-схема  

предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
в постоянное (бессрочное) пользование» 

 
 

  
Подготовка и подписание результата предоставления  

муниципальной услуги в Комитете 
(срок – не более 21 календарного дня) 

                                       
Выдача документов 

 заявителю  
(срок – не более 1 календарного 

дня) 

 Выдача документов  
заявителю  

(срок – не более 1 календарного 
дня) 

 

Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при 
обращении заявителя 

непосредственно в МАУ 
«МФЦ»  

 Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при 
обращении заявителя 

непосредственно в 
Администрацию, Комитет, в том 

числе в электронной форме 
   

Прием и регистрация заявления 
и документов 

(срок – не более 1 календарного 
дня) 

 В случае сдачи документов 
заявителем в Администрации 

ответственный специалист 
принимает заявление и 

документы и передает их в 
Комитет   

Прием и регистрация заявления 
и документов, в том числе в 

электронной форме  в Комитете 
(срок – не более 1 календарного 

дня) 
   

 Формирование пакета 
документов и направление 

сопроводительного письма с 
пакетом документов в Комитет 
(срок – не более 7 календарных 

дней) 

 Формирование пакета 
документов в Комитете 

(срок – не более 7 календарных 
дней) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2015              № 6467                               
                                                              

О внесении изменений в приложение 
к постановлению администрации городского

округа – город  Волжский Волгоградской области
от 24.07.2015 № 5323 

В целях обеспечения проведения мониторинга кредиторской 
задолженности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходи-
мых для предоставления коммунальных услуг, и кредиторской 
задолженности по оплате коммунальных услуг собственников 
и нанимателей жилых помещений, проживающих в много-
квартирных домах на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-

министрации городского округа – город  Волжский Волго-
градской области от 24.07.2015 № 5323 «О создании систе-
мы мониторинга кредиторской задолженности организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, 
по оплате ресурсов, необходимых для предоставления ком-
мунальных услуг, и кредиторской задолженности по оплате 
коммунальных услуг собственников и нанимателей жилых 
помещений, проживающих в многоквартирных домах на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»:

1.1. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Мониторинг кредиторской задолженности осуществля-

ется ежемесячно по состоянию на 01 число текущего месяца 
на основании сведений, представляемых:

- организациями, осуществляющими управление МКД;
- ресурсоснабжающими организациями;
- расчетными центрами.
Сведения предоставляются организациями и расчетными 

центрами по установленным формам (приложения №№ 1–4) 
в сроки, рекомендуемые Комитетом».

1.2. Пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Комитет использует результат мониторинга кредиторс-

кой задолженности для формирования отчетности в вышес-
тоящие профильные комитеты  Волгоградской области и 
осуществления  деятельности комиссии по урегулированию 
задолженности по неплатежам за топливно-энергетические 
ресурсы, информирования главы и заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по вопросам жизнедеятельности города, управления 
поселками, по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям».

1.3. Приложения  №№ 1–4 изложить в новой редакции (при-
ложения №№ 1–4 соответственно).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

3. 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 и на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение № 1

всего в т.ч. просроченная свыше 
трех месяцев

1 2 3 4 5 6

Филиал ООО «Лукойл-Теплотранспортная 
компания» в г. Волгограде                                                                                                                                                   
ООО «ВолжскТеплоЭнерго» 
МКП «Тепловые сети» 
МУП «Водоканал» 
ПАО «Волгоградэнергосбыт» 
ОАО «Газпром межрегионгаз Волгоград» 

Руководитель Ф.И.О.

Исполнитель Ф.И.О, тел.

к постановлению администрации городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области  

Сведения

Оплачено (УК-РСО)                
за __________20___г.                   

(тыс. руб.)

Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                                                    Ю.В. Орлов

Наименование организации, осуществляющей управление многоквартирными домами

 о задолженности  организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, перед ресурсоснабжающими организациями

от _______________ № _________ 

Количество многоквартирных домов_________________

________________________________________________________________________________

Задолженность УК на__________20___г. (тыс. руб.)Наименование РСО Задолженность УК                      
на __________20___г.                         

(тыс. руб.)

Начислено (РСО-УК)                 
за __________20___г.                   

(тыс. руб.)

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области
от 22.09.2015 № 6467

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области
от 22.09.2015 № 6467

Приложение № 2

всего в т.ч. просроченная свыше 
трех месяцев

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель Ф.И.О.

Исполнитель Ф.И.О., тел.

Начислено (РСО-УК)                 
за __________20___г.                   

(тыс. руб.)

Оплачено (УК-РСО)                
за __________20___г.                   

(тыс. руб.)

Задолженность УК на__________20___г. (тыс. руб.)

от _______________ № _________ 

______________________________________________________

Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                                                    Ю.В. Орлов

Сведения

Количество 
многоквартирных 

домов

к постановлению администрации городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области  

 о задолженности  организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, перед ресурсоснабжающими организациями

Наименование ресурсоснабжающей организации 

Наименование управляющей 
организации            

Задолженность УК                      
на __________20___г.                         

(тыс. руб.)
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Приложение № 3

всего в т.ч. просроченная свыше 
трех месяцев

1 2 3 4 5 6

Горячее водоснабжение
Отопление
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Электроснабжение
Газоснабжение

Руководитель Ф.И.О.

Исполнитель Ф.И.О, тел.

от _______________ № _________ 

к постановлению администрации городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области  

Количество лицевых счетов_________________

Вид коммунальной услуги Задолженность населения на 
__________20___г.                         

(тыс. руб.) 

Начислено  (УК-население)         
за  __________20___г.                         

(тыс. руб.)       

Оплачено (население-УК)  за 
__________20___г.                         

(тыс. руб.)

Сведения

Наименование организации, осуществляющей управление многоквартирными домами

 о задолженности  собственников и нанимателей жилых помещений по оплате  коммунальных услуг  
 перед управляющими организациями

Задолженность населения на__________20___г. (тыс. руб.)

_________________________________________________________________________

Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                                                                                Ю.В. Орлов

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области

от 22.09.2015 № 6467

Приложение № 4
к постановлению администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области

от 22.09.2015 № 6467

Приложение № 4

всего в т.ч. просроченная свыше 
трех месяцев

1 2 3 4 5 6

Горячее водоснабжение
Отопление
Холодное водоснабжение
 Водоотведение
Электроснабжение
Газоснабжение

Руководитель Ф.И.О.

Исполнитель Ф.И.О., тел.

Сведения 

_______________________________________________

о задолженности собственников и нанимателей жилых помещений по оплате  коммунальных услуг  
 перед ресурсоснабжающими организациями 

к постановлению администрации городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области  

Количество лицевых счетов_________________

от _______________ № _________ 

Наименование ресурсоснабжающей организации 

Вид коммунальной услуги Задолженность населения на 
__________20___г.                         

(тыс. руб.) 

Начислено  (УК-население)         
за  __________20___г.                         

(тыс. руб.)       

Оплачено (население-УК)  за 
__________20___г.                         

(тыс. руб.)

Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                                                    Ю.В. Орлов

Задолженность населения на__________20___г. (тыс. руб.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2015            № 6466
                                                                                             

О создании системы мониторинга кредиторской задолженности организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате услуг за вывоз 
и утилизацию твердых коммунальных отходов, образующихся в жилых помещениях 

в процессе потребления гражданами, проживающими в многоквартирных домах 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» и постановлением Администрации Волгоградской области от 20.12.2014 № 98-п 
«Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Волгоградской области», в целях организации сбора и вывоза твердых коммуналь-
ных отходов, обеспечения своевременного вывоза отходов с контейнерных площадок и надле-
жащего санитарно-эпидемиологического состояния придомовых территорий, снижения уровня 
кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, по оплате услуг за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, образующих-
ся в жилых помещениях в процессе потребления гражданами, проживающими в многоквартир-
ных домах на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, 
и организациям, осуществляющим виды деятельности в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, предоставлять в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области сведения для про-
ведения мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, по оплате услуг за вывоз и утилизацию твердых коммунальных 
отходов, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления гражданами, прожива-
ющими в многоквартирных домах на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

2. Утвердить Положение о проведении мониторинга кредиторской задолженности органи-
заций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате услуг за вывоз и 
утилизацию твердых коммунальных отходов, образующихся в жилых помещениях в процессе 
потребления гражданами, проживающими в многоквартирных домах на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

3. Определить Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области структурным подразделением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ответственным за прове-
дение мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, по оплате услуг за вывоз и утилизацию твердых коммунальных 
отходов, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления гражданами, прожива-
ющими в многоквартирных домах на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

Приложение
 к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 22.09.2015 № 6466

Положение
о проведении мониторинга кредиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате услуг за вывоз 
и утилизацию твердых коммунальных отходов, образующихся в жилых помещениях 

в процессе потребления гражданами, проживающими в многоквартирных домах 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и механизмы проведения мониторинга кре-
диторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами, по оплате услуг за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, образующихся 
в жилых помещениях в процессе потребления гражданами, проживающими в многоквартир-
ных домах на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее  
ТКО).

2. Настоящее Положение разработано в целях:
1) организации работы с кредиторской задолженностью организаций, осуществляющих уп-

равление многоквартирными домами (далее МКД)   по оплате  услуг за вывоз и утилизацию 
ТКО;

2) обеспечения повышения платежеспособности организаций, осуществляющих управление 
МКД, и организаций, осуществляющих виды деятельности в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами;

3) своевременного принятия мер, направленных на недопущение увеличения кредиторской 
задолженности по оплате услуг за вывоз и утилизацию ТКО;

4) снижения рисков возникновения негативных последствий при несвоевременном обеспече-
нии вывоза отходов с контейнерных площадок;

5) обеспечения надлежащего санитарно-эпидемиологического состояния придомовых тер-
риторий.

3. Под кредиторской задолженностью, в отношении которой осуществляется мониторинг, 
понимается задолженность организаций, осуществляющих управление МКД,  задолженность 
управляющих организаций, товариществ собственников жилья перед организациями, осущест-
вляющими виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, по 
оплате  услуг за вывоз и утилизацию ТКО.

4. Проведение мониторинга кредиторской задолженности осуществляется Комитетом по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Комитет).

5. Комитет для осуществления мониторинга кредиторской задолженности проводит анализ 
изменения кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление много-
квартирными домами, перед организациями, осуществляющими виды деятельности в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

6. Мониторинг кредиторской задолженности осуществляется ежемесячно по состоянию на 
01 число текущего месяца, на основании сведений, представляемых организациями, осущест-
вляющими управление МКД, и организациями, осуществляющими виды деятельности в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в сроки, рекомендуемые Комитетом, по ус-
тановленным формам согласно приложениям № № 1, 2.

7. Комитет использует результат мониторинга кредиторской задолженности для осуществле-
ния  деятельности комиссии по урегулированию задолженности по неплатежам за топливно-
энергетические ресурсы, информирования главы и заместителя главы администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам жизнедеятельности города, 
управления поселками, по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение № 1

всего в т.ч. просроченная свыше 
трех месяцев

1 2 3 4 5 6

Руководитель Ф.И.О.

Исполнитель Ф.И.О, тел.

 о задолженности  организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, перед организациями, осуществляющими виды деятельности в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Наименование организации, осуществляющей управление многоквартирными домами

к Положению о проведении мониторинга кредиторской задолженности 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по 
оплате услуг за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, 
образующихся в жилых помещениях в процессе потребления гражданами, 
проживающими в многоквартирных домах на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Количество многоквартирных домов_________________

________________________________________________________________________________

Сведения

Задолженность  на__________20___г. (тыс. руб.)Наименование организации, осуществляющей виды 
деятельности в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами

Задолженность                                  
на __________20___г.                         

(тыс. руб.)

Начислено                                              
за __________20___г.                   

(тыс. руб.)

Оплачено                                        
за __________20___г.                   

(тыс. руб.)

Приложение № 2

всего в т.ч. просроченная свыше 
трех месяцев

1 2 3 4 5 6

Руководитель Ф.И.О.

Исполнитель Ф.И.О., тел.

Оплачено                                        
за __________20___г.                   

(тыс. руб.)

Задолженность  на__________20___г. (тыс. руб.)

______________________________________________________

  Сведения

к Положению о проведении мониторинга кредиторской задолженности 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по 
оплате услуг за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, 
образующихся в жилых помещениях в процессе потребления гражданами, 
проживающими в многоквартирных домах на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

 о задолженности  организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, перед организациями, осуществляющими виды деятельности в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами

Наименование организации, осуществляющей виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Наименование управляющей организации            Задолженность                                  
на __________20___г.                         

(тыс. руб.)

Начислено                                              
за __________20___г.                   

(тыс. руб.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2015    № 6468

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими в целях постановки 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и 
ведении реестра муниципальных услуг (функций)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в 
целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма на территории городского округа – 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 и на официальном сайте администрации городс-
кого округа –  город Волжский Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 09.04.2013 № 2560 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Призна-
ние граждан малоимущими в целях постановки их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма на территории городс-
кого  округа – город Волжский Волгоградской области».

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

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.09.2015 № 6468

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламен-
та.

1.1.1. Административный регламент предоставления адми-
нистрацией городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области в лице уполномоченного органа администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– Комитета по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области муниципальной услуги «Признание граждан мало-
имущими в целях постановки их на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (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 админист-
ративного регламента являются отношения, возникающие 
между получателями муниципальной услуги, Комитетом по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее Комитет) и муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее МАУ «МФЦ»): опреде-
ление сроков и последовательности действий (администра-
тивных процедур) МАУ «МФЦ» и Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области при предоставлении 
муниципальной услуги, определение порядка взаимодействия 
уполномоченного органа местного самоуправления по предо-
ставлению муниципальной услуги с МАУ «МФЦ», определение 
порядка информирования МАУ «МФЦ» граждан о предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. 3аявителями о предоставлении услуги являются граж-

дане Российской Федерации, проживающие на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, у 
которых имеются основания для признания нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

1.2.2. Малоимущими признаются граждане, если размер 
доходов и стоимости имущества, принадлежащего на праве 

собственности заявителю и членам его семьи, не превышает 
или равен пороговым значениям (которые ежегодно устанав-
ливаются Волжской городской Думой Волгоградской области) 
и не позволяет претендовать на получение кредита для приоб-
ретения или строительства жилья.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить: 

- непосредственно в Комитете при личном или письмен-
ном обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Фонтанная, 5, а также по телефону (8443) 41-
43-32;

- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- 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»;
- 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 переры-
ва;

- воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирова-

ние по вопросам предоставления муниципальной услуг в по-
недельник, среду с 09.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 
14.00 час.).

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде 
юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного обра-
щения в МАУ «МФЦ» или Комитет, посредством информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Го-
сударственные услуги» на официальном портале Губернатора 
и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru). 

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» и в 
Комитете в соответствии с режимом работы, установленным 
пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами Комитета и 
специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, пред-
назначенных для приема заявителей, и интернет-сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с прило-
жениями;

- 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.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-

ния специалисты Комитета и МАУ «МФЦ» подробно и в веж-
ливой форме информируют заявителя по интересующим его 
вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалис-
та Комитета или МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

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

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), специалистом Комитета направля-
ются сведения о статусе оказания услуги в его личный каби-
нет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание 
граждан малоимущими в целях постановки их на учет в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляю-
щего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администра-
цией городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в лице уполномоченного органа – Комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Волго-
градской области;

- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский.
2.2.3. 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 (Комитет);

- выдает заявителю результат предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
исполнитель услуг не вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- признание заявителя малоимущим;
- отказ в признании заявителя малоимущим.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не дол-

жен превышать 30 рабочих дней со дня подачи заявления в о 
признании граждан малоимущими.

2.4.2. При возникновении обстоятельств, требующих допол-
нительной проверки представленных сведений, срок рассмот-
рения продлевается, но не может превышать в общей слож-
ности 60 рабочих дней. 

О продлении срока рассмотрения заявления Комитет пись-
менно уведомляет заявителя .

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 
(официальный текст Конституции РФ с внесенными поп-
равками от 21.07.2014 опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, 
№ 31, ст. 4398);

- Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 
№14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Собрание законодательс-
тва РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская газета», № 
23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 
10.02.1996; изменения опубликованы в «Собрании законода-
тельства РФ» 06.04.2015, на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 30.06.2015);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», 
№ 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005, 
изменения опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 14.07.2015);

- Закон Волгоградской области от 1.12.2005 № 1125-
ОД «О порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма в Вол-
гоградской области» (в ред. от 10.01.2014) (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волгоградская прав-
да», № 234, 14.12.2005, изменения опубликованы в «Волго-
градской правде», № 10, 22.01.2014);

- Закон Волгоградской области от 04.08.2005 № 1096-
ОД «О порядке признания граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений» (в ред. от 23.12.2014) (первоначальный текст до-
кумента опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
150, 16.08.2005, изменения опубликованы в «Волгоградской 
правде», № 247, 31.12.2014);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (ред. от 13.07.2015) (первоначальный текст докумен-
та 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 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» (ред. от 21.07.2014) (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 
126-127, 03.08.2006), изменения опубликованы на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 22.07.2014);
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-	 Федеральный	закон	от	21	июля	1997	№	122-ФЗ	«О	
государственной	регистрации	прав	на	недвижимое	имущество	
и	сделок	с	ним»	(	в	ред.	от	06.04.2015)	(Первоначальный	текст	
документа	опубликован	в	изданиях	«Собрание	законодатель-
ства	РФ»,	 28.07.1997,	№	30,	 ст.	 3594,	 «Российская	 газета»,	
№	145,	30.07.1997,	изменения	опубликованы	на	официальном	
интернет-портале	правовой	информации	http://www.pravo.gov.
ru	07.04.2015);

-	Федеральный	закон	от	06.04.2011	№	63-ФЗ	«Об	электрон-
ной	подписи»	(ред.	от	28.06.2014)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	
01.07.2015)	(первоначальный	текст	документа	опубликован	в	
изданиях	«Парламентская	газета»,	№	17,	08-14.04.2011,	«Рос-
сийская	газета»,	№	75,	08.04.2011,	«Собрание	законодатель-
ства	РФ»,	11.04.2011,	№	15,	ст.	2036,	изменения	опубликова-
ны	на	официальном	интернет-портале	правовой	информации	
http://www.pravo.gov.ru	30.06.2014);

-	 постановление	 Правительства	 РФ	 от	 25.06.2012	№	 634	
«О	 видах	 электронной	 подписи,	 использование	 которых	 до-
пускается	при	обращении	за	получением	государственных	и	
муниципальных	услуг»	 (ред.	от	28.10.2013)	 (первоначальный	
текст	 документа	 опубликован	 в	 изданиях	 «Российская	 газе-
та»,	 №	 148,	 02.07.2012,	 «Собрание	 законодательства	 РФ»,	
02.07.2012,	№	27,	ст.	3744,	изменения	опубликованы	на	офи-
циальном	интернет-портале	правовой	информации	http://www.
pravo.gov.ru	06.11.2013);

-	 распоряжением	Территориального	строительного	ко-
митета	Администрации	Волгоградской	области	от	29.09.2006	
№	7	«Об	утверждении	типовых	форм	регистрационных	и	учет-
ных	 документов»	 (документ	 опубликован	 не	 был,	 вступил	 в	
силу	с	29	сентября	2006	года,	доступ	из	справочной	правовой	
системы	Консультант	Плюс);

-	 постановление	 Главы	 Администрации	 Волгоград-
ской	 области	 от	 24.04.2006	№	 455	 «О	 некоторых	 вопросах	
реализации	 закона	Волгоградской	 области	 от	 01.12.2005	№	
1125-ОД	«О	порядке	ведения	органами	местного	самоуправ-
ления	учета	граждан	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	поме-
щениях,	предоставляемых	по	договорам	социального	найма	в	
Волгоградской	области»	(в	ред.	от	29.01.2014)	(первоначаль-
ный	текст	документа	опубликован	в	издании	«Волгоградская	
правда»,	№	75,	28.04.2006,	изменения	опубликованы	в	изда-
нии	«Волгоградская	правда»,	№	20,	05.02.2014);

-	 постановление	 Главы	 Администрации	 Волгоградс-
кой	области	от	05.12.2005	№	1224	«О	порядке	учета	доходов	и	
определения	стоимости	подлежащего	налогообложению	иму-
щества	семьи	или	одиноко	проживающего	гражданина	для	их	
признания	малоимущими	в	целях	постановки	на	учет	в	качес-
тве	нуждающихся	в	жилых	помещениях»	(вместе	с	Перечнем	
документов,	 необходимых	 для	 признания	 граждан	малоиму-
щими	 в	 целях	 постановки	 на	 учет	 в	 качестве	 нуждающихся	
в	жилых	помещениях)	(опубликован	«Волгоградская	правда»,	
№	229,	07.12.2005);

-	 приказ	Минрегиона	России	от	25	февраля	2005	г.	№	
17	«Об	утверждении	методических	рекомендаций	для	органов	
государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации	и	
органов	 местного	 самоуправления	 по	 установлению	 поряд-
ка	признания	 граждан	малоимущими	в	целях	постановки	на	
учет	и	предоставления	малоимущим	гражданам,	признанным	
нуждающимися	в	жилых	помещениях,	жилых	помещений	му-
ниципального	 жилищного	 фонда	 по	 договорам	 социального	
найма»	(опубликован	«Журнал	руководителя	и	главного	бух-
галтера	ЖКХ»,	№	6,	2005	(ч.	II)	(начало),	«Журнал	руководи-
теля	и	главного	бухгалтера	ЖКХ»,	№	7,	2005	(ч.	II)	(продолже-
ние),	«Журнал	руководителя	и	главного	бухгалтера	ЖКХ»,	№	
8,	2005	(ч.	II)	(окончание));

2.6.	 Исчерпывающий	 перечень	 документов,	 необходимых	
для	предоставления	муниципальной	услуги.

2.6.1.	Для	 получения	муниципальной	 услуги	 заявители,	 их	
законные	представители	или	лица,	уполномоченные	заявите-
лями	на	 основании	доверенности,	 оформленной	 в	 соответс-
твии	с	законодательством	Российской	Федерации,	представ-
ляют	следующие	документы:

-	заявление	(приложение	№	1);
-	справка	о	составе	семьи,	выданная	на	имя	заявителя;
-	паспорт	гражданина	Российской	Федерации	каждого	чле-

на	семьи	или	иные	документы,	удостоверяющие	личность;
-	 свидетельства	 о	 рождении	 детей,	 включая	 совершенно-

летних;
-	справка	о	месте	жительства	каждого	члена	семьи,	не	за-

регистрированного	по	адресу	заявителя;
-	свидетельство	о	заключении	либо	расторжении	брака;
-	страховое	свидетельство	обязательного	пенсионного	стра-

хования	каждого	совершеннолетнего	члена	семьи;
-	 свидетельство	о	постановке	на	учет	в	налоговом	органе	

физического	лица	(о	присвоении	ИНН)	каждого	совершенно-
летнего	члена	семьи;

-	свидетельство	о	государственной	регистрации	права	собс-
твенности	на	жилое(ые)	помещение(я)	и	(или)	земельный(ые)	
участок(и)	по	установленной	форме	на	каждого	члена	семьи;

-	 справки	 уполномоченных	 органов	 об	 отсутствии	 в	 собс-
твенности	недвижимого	имущества	или	земельного	участка;

-	справки	о	доходах	заявителя	и	членов	его	семьи,	получен-
ные	от	работодателей;

-	сведения	об	имуществе,	принадлежащем	на	праве	собс-
твенности	заявителю	и	членам	его	семьи,	представляемые	по	
форме,	 утвержденной	 Губернатором	Волгоградской	 области	
(приложение	№	2);

-	согласие	на	проверку	сведений,	содержащихся	в	заявле-
нии	 и	 прилагаемых	 к	 нему	 документах,	 подписанное	 всеми	
членами	семьи;

-	 копии	 налоговых	 деклараций,	 поданных	 заявителем	 и	
членами	его	семьи	в	случаях	ведения	предпринимательской	
деятельности,	облагаемой	по	упрощенной	системе	налогооб-
ложения	 налогом	 на	 доходы	физических	 лиц,	 единым	 нало-
гом	на	вмененный	доход	для	отдельных	видов	деятельности,	
единым	сельскохозяйственным	налогом,	а	также	копии	нало-
говых	деклараций,	поданных	заявителем	и	членами	его	семьи	
в	соответствии	с	особенностями	исчисления	налога	в	отноше-
нии	 отдельных	 видов	 дохода,	 предусмотренных	 Налоговым	
кодексом	Российской	Федерации;

-	справка	органа	местного	самоуправления,	осуществляю-
щего	постановку	граждан	на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	
жилых	помещениях,	выданная	на	имя	заявителя,	подтвержда-

ющая	наличие	оснований	для	признания	семьи	или	одиноко	
проживающего	гражданина	нуждающимися	в	жилых	помеще-
ниях,	предоставляемых	по	договорам	социального	найма	в	со-
ответствии	с	Жилищным	кодексом	Российской	Федерации.

Заявитель	представляет	также	копии	всех	документов,	ука-
занных	выше,	с	одновременным	представлением	оригиналов.	
Копии	документов	после	проверки	их	соответствия	оригина-
лам	заверяются	лицом,	принимающим	документы.

МАУ	 «МФЦ»	 или	 Комитет	 самостоятельно	 запрашива-
ет	документы	 (их	копии	или	содержащиеся	в	них	сведения),	
необходимые	для	признание	граждан	малоимущими	в	целях	
постановки	их	на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	по-
мещениях,	в	органах	государственной	власти,	органах	мест-
ного	 самоуправления	и	 подведомственных	 государственным	
органам	или	органам	местного	самоуправления	организаци-
ях,	в	распоряжении	которых	находятся	указанные	документы	
(их	копии	или	содержащиеся	в	них	сведения),	в	соответствии	
с	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
нормативными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Фе-
дерации,	муниципальными	правовыми	актами,	если	такие	до-
кументы	 не	 были	 представлены	 заявителем	 по	 собственной	
инициативе,	а	именно:

1)	сведения	федерального	органа	исполнительной	власти,	
осуществляющего	государственную	регистрацию	прав	на	не-
движимое	имущество	и	сделок	с	ним,	содержащиеся	в	Еди-
ном	государственном	реестре	прав	на	недвижимое	имущест-
во	и	сделок	с	ним;

2)	сведения	(документы)	организаций	(органов)	по	государс-
твенному	техническому	учету	и	(или)	технической	инвентари-
зации	 объектов	 капитального	 строительства	 о	 жилых	 поме-
щениях,	занимаемых	гражданином	и	(или)	членами	его	семьи,	
если	право	 собственности	 на	 них	 возникло	до	 вступления	 в	
силу	Федерального	закона	«О	государственной	регистрации	
прав	на	недвижимое	имущество	и	 сделок	с	ним»	и	 (или)	на	
момент	обращения	гражданина	с	заявлением	о	принятии	на	
учет	об	указанных	помещениях	отсутствовали	сведения	фе-
дерального	органа	исполнительной	власти,	осуществляющего	
государственную	регистрацию	прав	на	недвижимое	имущест-
во	и	сделок	с	ним,	в	Едином	государственном	реестре	прав	на	
недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним.

2.6.2.	 Если	 гражданами	 предъявляются	 нотариально	 не	
заверенные	 копии	 документов,	 то	 обязательно	 предъявле-
ние	оригиналов	документов.	Специалисты,	осуществляющие	
прием	документов,	могут	самостоятельно	заверять	представ-
ленные	копии	документов	после	сверки	их	с	оригиналом	или	
делать	выписки	из	документов.

2.6.3.	В	соответствии	с	пунктами	1	и	2	статьи	7	Федераль-
ного	закона	от	27.07.2010	№210-ФЗ	«Об	организации	предо-
ставления	государственных	и	муниципальных	услуг»	органы,	
предоставляющие	государственные	услуги,	и	органы,	предо-
ставляющие	муниципальные	услуги,	 не	вправе	 требовать	от	
заявителя:

-	предоставления	документов	и	информации	или	осущест-
вления	 действий,	 предоставление	 или	 осуществление	 кото-
рых	 не	 предусмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами,	
регулирующими	 отношения,	 возникающие	 в	 связи	 с	 предо-
ставлением	муниципальной	услуги;

-	 предоставления	документов	и	 информации,	 в	 том	 числе	
подтверждающих	внесение	заявителем	платы	за	предостав-
ление	 государственных	и	муниципальных	услуг,	 которые	на-
ходятся	в	распоряжении	органов,	предоставляющих	государс-
твенные	 услуги,	 органов,	 предоставляющих	 муниципальные	
услуги,	 иных	 государственных	 органов,	 органов	 местного	
самоуправления,	 либо	 подведомственных	 государственным	
органам	или	органам	местного	самоуправления	организаций,	
участвующих	 в	 предоставлении	 предусмотренных	 частью	 1	
статьи	 1	Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	№210-ФЗ	 «Об	
организации	 предоставления	 государственных	 и	 муници-
пальных	 услуг»	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	 в	
соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	Российской	
Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Волгоградской	
области,	муниципальными	правовыми	актами.

2.7.	Перечень	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	
необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги.

2.7.1.	Основания	для	отказа	в	приеме	документов,	необходи-
мых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	отсутствуют.

2.8.	Перечень	оснований	для	отказа	в	предоставлении	му-
ниципальной	услуги.

Основаниями	для	отказа	в	предоставлении	услуги	«Призна-
ние	граждан	малоимущими	в	целях	постановки	их	на	учет	в	ка-
честве	нуждающихся	в	жилых	помещениях,	предоставляемых	
по	 договорам	 социального	 найма	 на	 территории	 городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области»	служат:

-	непредставление	документов,	определенных	в	пункте	2.6.1	
настоящего	административного	регламента;

-	недостоверность	представленных	сведений;
-	если	размер	дохода,	приходящегося	на	каждого	члена	се-

мьи	заявителя,	превышает	пороговое	значение	дохода,	уста-
новленного	в	городском	округе	–	город	Волжский	Волгоградс-
кой	области	для	признания	граждан	малоимущими;

-	если	стоимость	имущества,	находящегося	в	собственности	
заявителя	и	членов	его	семьи	и	подлежащего	налогообложе-
нию,	 превышает	 пороговое	 значение	 стоимости	 имущества,	
установленного	в	городском	округе	–	город	Волжский	Волго-
градской	области	для	признания	граждан	малоимущими.

2.9.	Услуга,	необходимая	и	обязательная	для	предоставле-
ния	муниципальной	услуги:	предоставление	сведений	об	ин-
вентаризационной	 стоимости	 имущества,	 принадлежащего	
на	праве	собственности	заявителю	и	членам	его	семьи	 (для	
заполнения	 формы,	 утвержденной	 постановлением	 Главы	
Администрации	Волгоградской	области	от	26.07.2010	№	1175	
«Об	утверждении	формы	сведений	об	имуществе,	принадле-
жащем	на	праве	собственности	гражданину	и	членам	его	се-
мьи,	представляемых	для	рассмотрения	вопроса	о	признании	
гражданина	малоимущим»).

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

Муниципальная	услуга	предоставляется	бесплатно.
2.11.	Порядок,	размер	и	основания	взимания	платы	за	пре-

доставление	услуг,	необходимых	и	обязательных	для	предо-
ставления	 муниципальной	 услуги,	 включая	 информацию	 о	

методиках	расчета	такой	платы.
Порядок	 определения	 размера	 платы	 за	 оказание	 услуг,	

которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	пре-
доставления	 муниципальных	 услуг	 осуществляется	 в	 соот-
ветствии	с	Городским	Положением	от	08.07.2011	№	179-ВГД	
«Об	утверждении	Перечня	услуг,	которые	являются	необходи-
мыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальных	
услуг	 и	 предоставляются	 организациями,	 участвующими	 в	
предоставлении	муниципальных	услуг,	и	определении	разме-
ра	платы	за	их	оказание».

2.12.	 Максимальный	 срок	 ожидания	 в	 очереди	 при	 пода-
че	запроса	о	предоставлении	услуги,	а	также	при	получении	
результата	 предоставления	муниципальной	 услуги	 не	может	
превышать	15	минут.

2.13.	Срок	и	порядок	регистрации	запроса	заявителя	о	пре-
доставлении	муниципальной	услуги	определены	пунктами	3.2,	
3.7	настоящего	административного	регламента.

2.14.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляет-
ся	муниципальная	услуга.

Прием	заявителей	осуществляется	в	специально	выделен-
ных	для	этих	целей	помещениях.

Для	удобства	заявителей	помещения	для	непосредственно-
го	взаимодействия	специалистов	и	заявителей	рекомендуется	
размещать	на	нижнем	этаже	здания	(строения).

Для	 организации	 взаимодействия	 с	 заявителями	 помеще-
ние	должно	делиться	на	следующие	функциональные	секторы	
(зоны):

1)	информирования	и	ожидания;
2)	приема	заявителей.
Секторы	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	источникам	бесперебойного	
питания.

Сектор	информирования	и	ожидания	оборудуется:
-	 информационными	 стендами,	 содержащими	 информа-

цию,	указанную	в	п.	1.3.5	настоящего	административного	рег-
ламента;

-	 стульями,	 кресельными	 секциями	 и	 столами	 (стойками)	
для	 оформления	 документов	 с	 размещением	 на	 них	 форм	
(бланков)	 документов,	 необходимых	 для	 получения	 муници-
пальной	услуги	(в	МАУ	«МФЦ»);

-	 электронной	 системой	 управления	 очередью	 (в	 МАУ	
«МФЦ»).

Окна	(кабинеты)	приема	заявителей	должны	быть	оборудова-
ны	информационными	табличками	(вывесками)	с	указанием:

-	номера	окна	(кабинета);
-	фамилии,	имени,	отчества	и	должности	специалиста,	осу-

ществляющего	прием	граждан.
Рабочее	 место	 специалиста,	 осуществляющего	 прием	

граждан,	оборудуется	персональным	компьютером	с	возмож-
ностью	доступа	к	необходимым	информационным	системам,	
печатающим	и	сканирующим	устройствам.

2.15.	 Показатели	 доступности	 и	 качества	 муниципальных	
услуг.

2.15.1.	 Показателями	 оценки	 доступности	 муниципальной	
услуги	являются:

-	транспортная	доступность	к	местам	предоставления	услу-
ги	(не	более	10	минут	прохождения	от	остановки	обществен-
ного	транспорта);

-	 размещение	 информации	 о	 порядке	 предоставления	 ус-
луги	 на	 Едином	 портале	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг;

-	размещение	информации	о	порядке	предоставления	услу-
ги	на	официальном	сайте	администрации	городского	округа	–	
город	Волжский	Волгоградской	области,	сайте	МАУ	«МФЦ».

2.15.2.	Показателями	оценки	качества	предоставления	му-
ниципальной	услуги	являются:

-	количество	взаимодействий	заявителя	с	должностными	ли-
цами	при	получении	муниципальной	услуги	(не	более	двух	раз);

-	соблюдение	срока	предоставления	муниципальной	услуги;
-	соблюдение	сроков	ожидания	в	очереди	при	подаче	запро-

са	о	предоставлении	услуги,	а	также	при	получении	результата	
предоставления	муниципальной	услуги	(не	более	15	минут);

-	возможность	получения	информации	о	ходе	предоставле-
ния	муниципальной	услуги;

-	отсутствие	поданных	в	установленном	порядке	жалоб	не	
решения	или	действия	(бездействие)	при	предоставлении	му-
ниципальной	услуги.

2.16.	Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	особен-
ности	предоставления	муниципальной	услуги	в	МАУ	«МФЦ»	в	
электронной	форме.

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	(действий),	требования	к	порядку	их	
выполнения,	в	том	числе	особенности	выполнения	админист-
ративных	процедур	(действий)	в	электронной	форме,	особен-
ности	выполнения	административных	процедур	в	многофунк-
циональных	центрах.

3.1.	 Описание	 последовательности	 действий	 при	 предо-
ставлении	 муниципальной	 услуги	 при	 обращении	 заявителя	
непосредственно	в	МАУ	«МФЦ».

3.1.1.	 Предоставление	 услуги	 «Признание	 граждан	 мало-
имущими	в	целях	постановки	их	на	учет	в	качестве	нуждаю-
щихся	в	жилых	помещениях,	предоставляемых	по	договорам	
социального	найма	на	территории	городского	округа	–	город	
Волжский	Волгоградской	области»	включает	в	себя	выполне-
ние	следующих	административных	процедур:
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- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание заключения о признании (непри-

знании) граждан малоимущими;
- выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов
3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием и регистрация заявления», служит личное обра-
щение заявителя либо законного представителя с соответс-
твующим заявлением и приложенными к нему необходимыми 
документами.

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:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 

проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

- 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;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверя-
ет своей подписью с указанием должности, фамилии и иници-
алов, а также даты заверения, если представленные вместе с 
оригиналами копии документов нотариально не заверены (и 
их нотариальное заверение федеральным законом не требу-
ется);

- предлагает услуги ксерокопирования если у заявителя от-
сутствуют копии необходимых документов ;

- при отсутствии необходимых документов или несоответс-
твии представленных документов требованиям специалист, 
ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя 
о наличии препятствий для получения муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению;

- формирует опись (расписку) о принятии заявления и до-
кументов;

- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в 
котором определяет срок предоставления услуги в соответс-
твии с настоящим административным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги;

- на принятом заявлении проставляет удостоверительную 
надпись, подтверждающую прием заявления, содержащую 
должность, подпись, фамилию и инициалы специалиста МАУ 
«МФЦ», принявшего заявление, а также дату и время приема 
заявления;

- заводит отдельную папку, в которой должны храниться до-
кументы и отчетность по предоставлению услуги конкретному 
заявителю (далее Дело);

- передает Дело сотруднику, ответственному за его дальней-
шую обработку, для предоставления муниципальной услуги.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более одного рабочего дня.

3.2.5. 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», ответственному за его обработку, 
заявления о признании граждан малоимущими.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за обработку документов.

3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов:

- регистрирует поступившее заявление и документы в авто-
матизированной информационной системе «Дело» и простав-
ляет на заявлении дату и номер регистрации;

- формирует и направляет в рамках системы межведомс-
твенного электронного взаимодействия запросы на получение 
информации, необходимой для предоставления государствен-
ной услуги, но находящейся в распоряжении иных организа-
ций и (или) органов исполнительной власти;

- получает ответы на запросы и помещает их в Дело;
- готовит и направляет служебное письмо, включающее в 

себя опись направляемых документов, на имя председателя 
Комитета для решения вопроса о признании граждан мало-
имущими.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 7 рабочих дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры 
является передача служебного письма с документами соглас-
но описи председателю Комитета.

3.4. Подготовка и подписание заключения о признании (не-
признании) граждан малоимущими.

3.4.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Подготовка и подписание заключения о признании 
(непризнании) граждан малоимущими» служит получение 
председателем Комитета служебного письма с документами 
согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист Комитета, ответственный 
за подготовку заключения о признании (непризнании) граж-
дан малоимущими.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подпи-
сание заключения о признании (не признании) граждан мало-
имущими» включает в себя:

- подготовку проекта заключения о признании / непризна-
нии гражданина малоимущим;

- подписание заключения о признании / непризнании граж-
данина малоимущим;

- направление в МАУ «МФЦ» справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся 
в жилых помещениях;

- отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреп-
лением файла, содержащего электронный образ заключения 
о признании (непризнании) граждан малоимущими, в автома-
тизированной информационной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 17 рабочих дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной про-
цедуры является направление в МАУ «МФЦ» заключения о 
признании (непризнании) граждан малоимущими.

3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Выдача документов заявителю» является получение ру-
ководителем МАУ «МФЦ» от Комитета заключения о призна-
нии (непризнании) граждан малоимущими.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответственный 
за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выда-
чу документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (те-
лефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, 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;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на 

получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
операции:

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий его личность;

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- 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:

- направляет готовые документы заявителю заказным пись-
мом с уведомлением;

- 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 5 рабочих дней.

3.5.8. Результатом предоставления административной про-
цедуры является выдача (направление) заявителю заключе-
ния о признании (непризнании) граждан малоимущими.

3.6. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги при обращении заявителя 
непосредственно в Комитет.

3.6.1. Предоставление услуги «Признание граждан мало-
имущими в целях постановки их на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов, в том числе 
в электронной форме;

- подготовка и подписание заключения о признании (непри-
знании) граждан малоимущими;

- выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой (приложение № 3).
3.7. Прием регистрация заявления и документов, в том чис-

ле в электронной форме.
3.7.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием регистрация заявления и документов, в том числе 
в электронной форме» служит личное обращение заявителя 
либо законного представителя с соответствующим заявле-
нием и приложенными к нему необходимыми документами в 
Комитет либо поступление заявления и прилагаемых доку-
ментов в электронной форме через официальный портал Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет или единый 
портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист Комитета ответственный за прием заяви-
телей.

3.7.3. Специалист Комитета, ответственный за прием заяви-
телей:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

- 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;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверя-
ет своей подписью с указанием должности, фамилии и иници-
алов, а также даты заверения, если представленные вместе с 
оригиналами копии документов нотариально не заверены (и 
их нотариальное заверение федеральным законом не требу-
ется);

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, предлагает услуги ксерокопирования;

- при отсутствии необходимых документов или несоответс-
твии представленных документов требованиям, уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для получения муниципаль-
ной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает при-
нять меры по их устранению;

- формирует опись (расписку) о принятии заявления и до-
кументов;

- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в 
котором определяет срок предоставления услуги в соответс-
твии с настоящим административным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги;

- на принятом заявлении проставляет удостоверительную 
надпись, подтверждающую прием заявления, содержащую 
должность, подпись, фамилию и инициалы специалиста, при-
нявшего заявление, а также дату и время приема заявления;

- заводит отдельную папку, в которой должны храниться до-
кументы и отчетность по предоставлению услуги конкретному 
заявителю (далее Дело);

- формирует и направляет в рамках системы межведомс-
твенного электронного взаимодействия запросы на получение 
информации, необходимой для предоставления государствен-
ной услуги, но находящейся в распоряжении иных организа-
ций и (или) органов исполнительной власти;

- получает ответы на запросы и помещает их в Дело;
- передает Дело специалисту Комитета, ответственному за 

его дальнейшую обработку, для предоставления муниципаль-
ной услуги 

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более одного рабочего дня.

3.7.5. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых до-
кументов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.7.6. Прием заявления и прилагаемых документов, посту-
пивших в электронной форме через официальный портал Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый 
портал государственных услуг, их регистрация и обработка 
осуществляется специалистом Комитета в порядке общего 
делопроизводства. 

3.8. Подготовка и подписание заключения о признании (не-
признании) граждан малоимущими.

3.8.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Подготовка и подписание заключения о признании 
(непризнании) граждан малоимущими» служит получение 
специалистом Комитета зарегистрированного заявления и не-
обходимых документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист Комитета, ответственный 
за подготовку заключения о признании (непризнании) граж-
дан малоимущими.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подпи-
сание заключения о признании (не признании) граждан мало-
имущими» включает в себя:

- подготовку проекта заключения о признании / непризна-
нии гражданина малоимущим;

- подписание заключения о признании / непризнании граж-
данина малоимущим;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреп-
лением файла содержащего электронный образ заключения о 
признании (непризнании) граждан малоимущими в автомати-
зированной информационной системе «Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 24 рабочих дней.

3.8.5. Результатом предоставления административной про-
цедуры является направление заявителю заключения о при-
знании (непризнании) граждан малоимущими.

3.9. Выдача документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Выдача документов заявителю» является получение спе-
циалистом Комитета, ответственным за выдачу документов, 
подписанного заключения о признании (непризнании) граж-
дан малоимущими.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист Комитета ответственный за 
выдачу документов.

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу до-
кументов, уведомляет заявителя об исполнении услуги спосо-
бом, указанным заявителем при подаче заявления (телефон-
ный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по сети 
Интернет).

3.9.4. В случае получения результата предоставления услу-
ги в Комитете заявитель предъявляет специалисту Комитета, 
ответственному за выдачу документов, следующие докумен-
ты:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на 

получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист Комитета, от-

ветственный за выдачу документов, выполняет следующие 
операции:

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий его личность;

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов.

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

- направляет готовые документы заявителю заказным пись-
мом с уведомлением;
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- регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней.

3.9.8. Результатом предоставления административной про-
цедуры является выдача (направление) заявителю заключе-
ния о признании (непризнании) граждан малоимущими.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, опре-
деленных Административным регламентом, осуществляется 
должностными лицами МАУ «МФЦ» (Комитета), в обязаннос-
ти которых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответствен-
ный за предоставление сведений по компетенции Комитета, 
должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют текущий конт-
роль за соблюдением последовательности административных 
действий и административных процедур, определенных адми-
нистративным 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 специалис-
тами положений административного регламента, норматив-
ных правовых актов, регламентирующих деятельность по пре-
доставлению муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специа-
листами МАУ «МФЦ» (Комитета) положений административно-
го регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, 
на основании иных документов и сведений, указывающих на 
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внепла-
новые – при поступлении в МАУ «МФЦ» (Комитет) жалобы 
заявителя на своевременность, полноту и качество предостав-
ления муниципальной услуги, на основании иных документов 
и сведений, указывающих на нарушения административного 
регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся упол-
номоченными должностными лицами МАУ «МФЦ» (Комитета) 
на основании приказа МАУ «МФЦ» (Комитета).

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» (Комитета) несут пер-
сональную ответственность за несоблюдение сроков и пос-
ледовательности исполнения административных действий и 
выполнения административных процедур, предусмотренных 
Административным регламентом. Персональная ответствен-
ность специалистов МАУ «МФЦ» (Комитета) закрепляется в 
их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений 
должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги 
осуществляется заявителями при непосредственном общении 
со специалистами МАУ «МФЦ» (Комитета) 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. Заявители имеют право на обжалование решений, при-
нятых в ходе исполнения муниципальной услуги, действий или 
бездействия специалистов МАУ «МФЦ» и Комитета в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

5.2. В досудебном порядке заявителем могут быть обжало-
ваны:

- действия (бездействие) или решения должностных лиц Ко-
митета – у заместителя главы администрации, председателя 
Комитета, заместителя председателя Комитета;

- действия (бездействие) заместителя главы администра-
ции, председателя Комитета – у главы городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

- действия (бездействие) или решения должностных лиц 
МАУ «МФЦ» – у руководителя МАУ «МФЦ».

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

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

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 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;

- затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы либо для приостановления рассмотрения 
жалобы: 

- в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый ад-
рес, по которому должен 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.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а так-
же решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, у следующих должностных лиц администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета, или 
исполняющего его обязанности, заместителя главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- председателя Комитета, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти – у главы городского округа.

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ» Комитет, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Права заинтересованных лиц на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования и рассмот-
рения жалобы.

Заинтересованные лица имеют право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования, рассмот-
рения жалобы. При этом документы, ранее поданные заинте-
ресованными лицами, выдаются по их просьбе в виде выписок 
или копий.

5.4.4. Жалоба, адресованная председателю Комитета, пред-
ставляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график 
приема председателя Комитета: каждый 1-й и 3-й вторник ме-
сяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru. 

5.4.5. Жалоба, адресованная заместителю главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, представляется в отдел по работе с обращениями 
граждан по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, 19, каб. 117, контактный телефон (8443) 42-13-19 
(график приема заместителя главы администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области: каждый 
1-й и 3-й четверг месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.4.6. Жалоба, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, представляется в отдел 
по работе с обращениями граждан по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный 
телефон (8443) 42-13-19 (график приема главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области: каждый 2-й 
и 4-й четверг месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.4.7. Жалоба, адресованная руководству МАУ «МФЦ», 
направляется по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 19 (график приема руководителя МАУ 
«МФЦ»: пятница – с 10:00 до 13:00 час.), e-mail: mail@mfc-
v.su.

5.4.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
адреса электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.4.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати календарных дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти календарных дней 
со дня ее регистрации. 

5.4.10. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.4.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения, указанного в пункте 5.4.10, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.4.12. 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.

Заместитель главы администрации
 Ю.В. Орлов

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях постановки их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
Руководителю  

(наименование уполномоченного 
 
органа местного самоуправления по признанию граждан малоимущими) 

от _______________________________________, 
                                            (фамилия, имя, отчество) 
проживающего(-ей) по адресу:  

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании меня и членов моей семьи малоимущими в 
целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. 

Моя семья состоит из  человек:  
(Ф.И.О., степень родства, число, месяц, год рождения) 

 
 
 
 

. 
 
Приложение:  

(перечень прилагаемых к заявлению документов *) 
 
 
 
 
 
 

* – определен перечнем, утвержденным постановлением Главы Администрации 
Волгоградской области от 5 декабря 2005 г. № 1224. 

«  «  20   г.  
       (личная подпись заявителя) 

 
 
 
 
  

Приложение № 1 
к заявлению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
 

заявителя на предоставление налоговым органом информации о его доходах и имуществе по 
запросу уполномоченного органа местного самоуправления 

 
Я,  

(Ф.И.О., паспортные данные заявителя) 
 
 
__________________________________________________________________________________, 
даю согласие на предоставление налоговым органом _____________________________________ 

(указать наименование) 
информации о моих доходах и имуществе по запросу уполномоченного органа местного 
самоуправления для признания меня малоимущим в целях постановки на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 
 
 

   
(дата)  (подпись заявителя) 

 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в 
целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание граждан малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
при обращении заявителя в МАУ «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
(срок регистрации заявления составляет не более одного 

рабочего дня) 
 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 рабочих дней) 

 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

Подготовка и подписание заключения о признании (не 
признании) граждан малоимущими  

(максимальный срок не более 17 рабочих дней) 
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Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в 
целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание граждан малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
 при обращении заявителя в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе в 
электронной форме  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 
 

 
 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе 
в электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более одного 
рабочего  дня) 

 

подготовка и подписание заключения о признании 
(непризнании) граждан малоимущими 

(максимальный срок составляет не более                                 
24 рабочих дней) 

 
 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

 

Приложение № 2  
к заявлению 
 

Раздел 1. Сведения о доходах 

Сообщаю сведения о доходах, полученных мною и членами моей семьи за расчетный период 

с «  »  20  г. по «  »  20  г. 
 
№ 
п/п Вид дохода 

Величина 
дохода 

заявителя 
(руб.) 

Величина 
дохода члена 

семьи 
заявителя 

(руб.) 

Величина 
дохода члена 

семьи 
заявителя 

(руб.) 

Величина 
дохода члена 

семьи 
заявителя 

(руб.) 

Величина 
дохода члена 

семьи 
заявителя 

(руб.) 

Величина 
дохода члена 

семьи 
заявителя 

(руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Все предусмотренные системой 
оплаты труда выплаты, 
учитываемые при расчете 
среднего заработка, и 
социальные выплаты по 
основному месту работы 

      

2 Материальная помощь, 
оказываемая работодателем 
своим работникам, в т.ч. 
бывшим, уволившимся в связи с 
выходом на пенсию 

      

3 Оплата работ по договорам, 
заключаемым в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации (в т.ч. 
временных, сезонных и др. видов 
работ) 
 

      

4 Пенсии, ежемесячные денежные       
 2 

выплаты и компенсации 
5 Стипендии, в том числе 

компенсационные и социальные 
выплаты 

      

6 Пособие по безработице, 
материальная помощь и иные 
выплаты безработным гражданам 

      

7 Социальные выплаты из 
бюджетов всех уровней, 
выплачиваемые органами 
социальной защиты населения 

      

8 Денежные эквиваленты 
полученных льгот и социальных 
гарантий 

      

9 Денежные эквиваленты 
предоставляемых гражданам 
льгот и мер социальной 
поддержки по оплате жилья, 
коммунальных услуг, 
транспортных услуг в виде 
предоставленных гражданам 
скидок с оплаты 

      

10 Субсидии на оплату жилых 
помещений, коммунальных услуг 
и транспортных средств, 
предоставляемые в качестве мер 
социальной поддержки, 
компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

      

11 Авторские вознаграждения       
12 Доход от занятий 

предпринимательской 
деятельностью, включая доходы, 
полученные в результате 
деятельности крестьянского 

      

 3 

(фермерского) хозяйства, в т.ч. 
без образования юридического 
лица 

13 Доходы от сдачи в аренду (наем) 
недвижимого и иного имущества 

      

14 Доходы, полученные от 
реализации плодов и продукции 
личного подсобного хозяйства 

      

15 Доход от вкладов в банках и 
иных кредитных организациях 
(проценты по банковским 
вкладам) 

      

16 Доходы по акциям и другие 
доходы от участия в управлении 
собственностью организаций 

      

17 Наследуемые и подаренные 
денежные средства 

      

18 Денежные средства, выделяемые 
опекуну (попечителю) на 
содержание подопечного 

      

19 Денежные средства из любых 
источников, направленные на 
оплату обучения на платной 
основе в образовательных 
учреждениях 

      

20 Доходы, полученные от 
заготовки древесных соков, 
сбора и реализации (сдачи) 
дикорастущих плодов, орехов, 
грибов, ягод, лекарственных и 
пищевых растений или их 
частей, других лесных пищевых 
ресурсов, а также технического 
сырья, мха, лесной подстилки, 
других видов побочного 
лесопользования 

      

 3 

(фермерского) хозяйства, в т.ч. 
без образования юридического 
лица 

13 Доходы от сдачи в аренду (наем) 
недвижимого и иного имущества 

      

14 Доходы, полученные от 
реализации плодов и продукции 
личного подсобного хозяйства 

      

15 Доход от вкладов в банках и 
иных кредитных организациях 
(проценты по банковским 
вкладам) 

      

16 Доходы по акциям и другие 
доходы от участия в управлении 
собственностью организаций 

      

17 Наследуемые и подаренные 
денежные средства 

      

18 Денежные средства, выделяемые 
опекуну (попечителю) на 
содержание подопечного 

      

19 Денежные средства из любых 
источников, направленные на 
оплату обучения на платной 
основе в образовательных 
учреждениях 

      

20 Доходы, полученные от 
заготовки древесных соков, 
сбора и реализации (сдачи) 
дикорастущих плодов, орехов, 
грибов, ягод, лекарственных и 
пищевых растений или их 
частей, других лесных пищевых 
ресурсов, а также технического 
сырья, мха, лесной подстилки, 
других видов побочного 
лесопользования 

      

 4 

21 Доходы охотников-любителей, 
получаемые от сдачи добытых 
ими пушнины, мехового или 
кожевенного сырья или мяса 
диких животных 

      

22 Алименты, получаемые членами 
семьи 

      

23 Иные доходы (указать вид 
дохода): 

      

 1)       
 2)       
 3)       
 4)       
 5)       
 Итого доход за расчетный 

период 
      

 

Всего совокупный доход семьи за расчетный период  руб. 
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Раздел 2. Сведения об имуществе 
Сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем мне и членам моей семьи на праве собственности (в том числе на праве общей собственности) 

По состоянию на «  »  20  г. 

2.1. Недвижимое имущество 
 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Ф.И.О. собственника Основание 
приобретения 

(*) 

Вид 
собственности 

(**) 

Место нахождения 
(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

Стоимость 
имущства, руб. 

(****) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Земельные участки 

(***): 
1) 
2) 
3) 

      

 Жилые дома 
 

      

 Квартиры 
 

      

 Дачи 
 

      

 Гаражи 
 

      

 Иное недвижимое 
имущество 
 

      

 
* – указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование, приватизация и др.), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта 
** – указывается вид собственности (личная, общая), для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество, для долевой собственности указывается доля лица, о котором заполняются сведения 
*** – указывается вид земельного участка (пая, доли) - под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и 
другие (кроме земельных участков площадью менее 0,11 га и (или) находящихся в пользовании менее трех лет) 
**** – указывается инвентаризационная стоимость имущества, применяемая в целях налогообложения, и кадастровая стоимость земельных участков 
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2.2. Транспортные средства 
 
№ 
п/п 

Вид и марка 
транспортного 

средства 

Ф.И.О. собственника Основание 
приобретения (*) 

Вид собственности 
(**) 

Место регистрации Стоимость 
транспортного 
средства (***) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Автомобили легковые 

(****) 
     

2 Автоприцепы      
3 Мототранспортные 

средства 
     

4 Иные транспортные 
средства (*****) 
 

     

 
* – указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта 
** – указывается вид собственности (личная, общая), для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество, для долевой собственности указывается доля лица, о котором заполняются сведения 
*** – определение стоимости средств автомобильного, водного, воздушного и других видов транспорта, сельскохозяйственной техники 
осуществляется собственником самостоятельно на основании их рыночной цены 
**** – не учитывается стоимость автомобилей легковых, специально оборудованных для использования инвалидами, а также автомобилей легковых 
с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученных (приобретенных) через органы социальной защиты населения в 
установленном законом порядке 
***** – автомобили грузовые, сельскохозяйственная техника, водный транспорт (не учитывается стоимость весельных лодок, моторных лодок с 
двигателем мощностью не свыше пяти лошадиных сил) и др. 

2.3. Драгоценные изделия 
 
№ 
п/п 

Вид изделия Стоимость 
изделия, 

принадлежаще
го заявителю 

Стоимость 
изделия, 

принадлежащ
его члену 

семьи 
заявителя 

(руб.) 

Стоимость 
изделия, 

принадлежащ
его члену 

семьи 
заявителя 

(руб.) 

Стоимость 
изделия, 

принадлежащ
его члену 

семьи 
заявителя 

(руб.) 

Стоимость 
изделия, 

принадлежащ
его члену 

семьи 
заявителя 

(руб.) 

Стоимость 
изделия, 

принадлежащ
его члену 

семьи 
заявителя 

(руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 8  7 

1 Предметы антиквариата       
2 Предметы искусства       
3 Ювелирные изделия       
4 Бытовые изделия из драгоценных 

металлов и драгоценных камней 
      

5 Лом драгоценных металлов 
 

      

 

2.4. Паенакопления 
 
№ 
п/п 

Вид паенакопления Сумма 
паенакопления 

заявителя 

Сумма 
паенакопления 

члена семьи 
заявителя 

Сумма 
паенакопления 

члена семьи 
заявителя 

Сумма 
паенакопления 

члена семьи 
заявителя 

Сумма 
паенакопления 

члена семьи 
заявителя 

Сумма 
паенакопления 

члена семьи 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 В жилищно-строительных 

кооперативах 
      

2 В дачно-строительных 
кооперативах 

      

3 В гаражно-строительных 
кооперативах 

      

 

2.5. Денежные средства, находящиеся на счетах 
 
№ 
п/п 

Вид учреждения Сумма средств 
заявителя 

(руб.) 

Сумма средств 
члена семьи 

заявителя 
(руб.) 

Сумма средств 
члена семьи 

заявителя 
(руб.) 

Сумма средств 
члена семьи 

заявителя 
(руб.) 

Сумма средств 
члена семьи 

заявителя 
(руб.) 

Сумма средств 
члена семьи 

заявителя 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

В банках 
      

2 В кредитных организациях       
3 Средства на именных 

приватизационных счетах 
      



22 Волжский муниципальный вестник

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2015   №6472

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оформление 

документов по обмену жилыми помещениями, занимае-
мыми гражданами на условиях социального найма»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.08.2013 № 6500                        «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Оформление документов по обмену 
жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на услови-
ях социального найма» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций  администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области                     (О.А. Бабенко) 
опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации и в официальных средствах массовой 
информации городского округа –  город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 09.04.2013 № 2552 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Оформ-
ление документов по обмену жилыми помещениями, занима-
емыми гражданами на условиях социального найма».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области                 Ю.В. 
Орлова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 23.09.2015 № 6472

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Оформление 

документов по обмену жилыми помещениями, 
занимаемыми гражданами на условиях социального найма»

1. Общие положения

1.1 Предмет регулирования административного регламен-
та.

1.1.1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Оформление документов по обмену жи-
лыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях 
социального найма» (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, уполномоченным 
органом – Комитетом по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и муниципальным автономным учреж-
дением «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее МАУ «МФЦ»): 
определение сроков и последовательности действий (адми-
нистративных процедур) МАУ «МФЦ» и Комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Коми-
тет) при предоставлении муниципальной услуги, определение 
порядка взаимодействия уполномоченного органа местного 
самоуправления по предоставлению муниципальной услуги 
с МАУ «МФЦ», определение порядка информирования МАУ 
«МФЦ» граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются фи-

зические лица, занимающие жилые помещения на условиях 
социального найма, проживающие на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее за-
явители).

1.2.2. От имени заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги может выступать другое физическое лицо, наде-
ленное соответствующими полномочиями в установленном 
законом порядке.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить: 

- непосредственно в Комитете при личном или письмен-
ном обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Фонтанная, 5, а также по телефону (8443) 41-
43-32;

- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- 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»;
- 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 переры-
ва;

- воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирова-

ние по вопросам предоставления муниципальной услуги в по-
недельник и среду с 09:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 
14:00 час.).

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде 
юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного обра-
щения в МАУ «МФЦ» или Комитет, посредством информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Го-
сударственные услуги» на официальном портале Губернатора 
и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) 
(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» и в 
Комитете в соответствии с режимом работы, установленным 
пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами Комитета и 
специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, пред-
назначенных для приема заявителей и интернет-сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с прило-
жениями;

- 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.

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния специалисты Комитета и МАУ «МФЦ» подробно и в веж-
ливой форме информируют заявителя по интересующим его 
вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалис-
та Комитета или МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

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

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), специалистом Комитета направля-
ются сведения о статусе оказания услуги в его личный каби-
нет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Оформление 
документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 
гражданами на условиях социального найма».

2.2. Наименование структурного подразделения админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, непосредственно предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администра-
цией городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в лице уполномоченного органа – Комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муници-

пальной 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;

- передает личное дело в уполномоченный орган по 
предоставлению услуги (Комитет);

- выдает заявителю результат предоставления муни-
ципальной услуги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
исполнитель услуг не вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется выдача согласия или отказа наймодателя в письменной 
форме на осуществление обмена жилыми помещениями, за-
нимаемыми гражданами на условиях социального найма.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги состав-

ляет 10 рабочих дней со дня подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги с приложением необходимых 
документов в МАУ «МФЦ», Комитет.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 
(официальный текст Конституции РФ с внесенными поп-
равками от 21.07.2014 опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, 
№ 31, ст. 4398);

- Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 
№14-ФЗ (ред. от 06.04.2015 с изменениями от 07.04.2015) 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; 
«Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 
25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996; изменения опубликованы в 
«Собрании законодательства РФ» 06.04.2015, на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 07.04.2015);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.05.2015) (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 
(часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Пар-
ламентская газета», № 7-8, 15.01.2005, изменения опублико-
ваны на официальном интернет-портале правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru 25.11.2014);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (ред. от 30.03.2015) (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательс-
тва РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», 
№ 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003, 
изменения опубликованы в «Собрании законодательства РФ» 
30.03.2015, на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru 31.03.2015);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (ред. от 31.12.2014) (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Российская газета», № 168, «Собра-
ние законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179, офи-
циальный текст с внесенными правками опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 31.12.2014);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» (ред. от 21.07.2014) (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 
126-127, 03.08.2006), изменения опубликованы на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 05.11.2014);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (ред. от 28.06.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.04.2015) (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Рос-
сийская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодатель-
ства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036, изменения опубликова-
ны на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 12.03.2014);

- Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (ред. от 28.10.2013) (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 
02.07.2012, № 27, ст. 3744, изменения опубликованы на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 06.11.2013);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (ред. от 28.11.2014) (первоначальный текст докумен-
та опубликован в издании «Вести Волжской городской Думы», 
№ 8, 30.06.2005, «Вести Волжской городской Думы», № 1, 
20.02.2007, изменения опубликованы в издании «Волжский 
муниципальный вестник», № 3, 20.01.2015).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.
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2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их 
законные представители или лица, уполномоченные заявите-
лями на основании доверенности, оформленной в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, представ-
ляют следующие документы:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (при-
ложение № 1).

Заявление нанимателя об обмене жилого помещения долж-
но быть подписано нанимателем и всеми совершеннолетними 
членами его семьи, проживающими в обмениваемом жилом 
помещении. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
подписывают указанное заявление с письменного согласия 
своих законных представителей – родителей, усыновителей 
или попечителя. За несовершеннолетних, не достигших воз-
раста 14 лет, указанное заявление подписывают их закон-
ные представители (родители, усыновители, опекуны и т.п.). 
Прием заявлений на обмен жилыми помещениями осущест-
вляется в присутствии всех лиц – участников обмена жилыми 
помещениями;

2) документы, подтверждающие полномочия представителя 
действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность представителя, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

3) паспорта совершеннолетних участников обмена жилыми 
помещениями;

4) свидетельства о рождении несовершеннолетних участни-
ков обмена жилыми помещениями;

5) письменное согласие органа опеки и попечительства 
– при обмене жилой площади, на которой проживают несо-
вершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспо-
собные граждане, являющиеся членами семьи нанимателя;

6) договор обмена жилыми помещениями (приложение № 2) 
в трех экземплярах;

7) при вселении в комнату коммунальной квартиры – справ-
ка об отсутствии одной из тяжелых форм хронических за-
болеваний, при которой совместное проживание с другими 
гражданами в одной квартире невозможно (в соответствии 
с перечнем заболеваний, предусмотренным постановлением 
Правительства РФ от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении пе-
речня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квар-
тире»);

8) согласие на обработку персональных данных всех совер-
шеннолетних участников обмена жилыми помещениями.

Согласие на обмен временно отсутствующих членов семьи 
оформляется в письменном виде с нотариальным свидетель-
ствованием подлинности подписи в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.6.2. Документы также могут быть представлены в форме 
электронных документов с использованием электронной под-
писи посредством электронного носителя и (или) информаци-
онно-коммуникационной сети общего пользования, включая 
сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательс-
твом.

В случае направления заявления на оказание муниципаль-
ной услуги в электронном виде, не заверенного электронной 
подписью, специалист Комитета обрабатывает полученный 
электронный документ как информационное заявление, рас-
сматривает его в соответствии с настоящим административ-
ным регламентом и сообщает заявителю по электронной поч-
те дату, время, место представления оригиналов документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги и иденти-
фикации заявителя. Также специалист Комитета сообщает 
дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к документам и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист Комите-
та имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. Специалист МАУ «МФЦ», Комитета не вправе требо-
вать 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, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

- представления документов, не предусмотренных на-
стоящим административным регламентом.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления и (или) отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и основания для при-
остановления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

В предоставлении муниципальной услуги отказывается, 
если:

- к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъ-
явлен иск о расторжении или об изменении договора социаль-
ного найма жилого помещения;

- право пользования обмениваемым жилым помещением 
оспаривается в судебном порядке;

- обмениваемое жилое помещение признано в установлен-
ном порядке непригодным для проживания;

- принято решение о сносе соответствующего дома или о 
его переоборудовании для использования в других целях;

- принято решение о капитальном ремонте соответс-
твующего дома с переустройством и (или) перепланировкой 
жилых помещений в этом доме;

- в результате обмена в коммунальную квартиру все-
ляется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хро-
нических заболеваний, указанных в постановлении Прави-
тельства РФ от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня 
тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невоз-

можно совместное проживание граждан в одной квартире.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-

доставления муниципальной услуги.
Иные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, законодательс-
твом Российской Федерации и Волгоградской области не пре-
дусмотрены.

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-

че запроса о предоставлении услуги, а также при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги определены пунктами 3.2, 
3.7 настоящего административного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственно-
го взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется 
размещать на нижнем этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помеще-
ние должно делиться на следующие функциональные секторы 
(зоны):

- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы 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 источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информа-

цию, указанную в п. 1.3.5 настоящего административного рег-
ламента;

- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них форм 
(бланков) документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

- электронной системой управления очередью (в МАУ 
«МФЦ»).

Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудо-
ваны информационными табличками (вывесками) с указани-
ем:

- номера окна (кабинета);
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста МАУ «МФЦ», Комитета, осу-

ществляющего прием граждан, оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным системам, печатающим и сканирующим уст-
ройствам.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг.

2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной 
услуги являются:

- транспортная доступность к местам предоставления услу-
ги (не более 10 минут прохождения от остановки обществен-
ного транспорта);

- размещение информации о порядке предоставления ус-
луги на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг;

- размещение информации о порядке предоставления услу-
ги на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, сайте МАУ «МФЦ».

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при получении муниципальной услуги (не более двух 
раз);

- соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении услуги, а также при получении результата 
предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не 
решения или действия (бездействие), должностных лиц и спе-
циалистов МАУ «МФЦ», Комитета, при предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

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, также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных цент-
рах

3.1. Описание последовательности действий при предо-

ставлении муниципальной услуги при обращении заявителя 
непосредственно в МАУ «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Оформление документов по 
обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на 
условиях социального найма» включает в себя выполнение 
следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- рассмотрение документов заявителя и оформление ре-

зультата предоставления муниципальной услуги;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой (приложение № 3).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием и регистрация заявления и документов» служит 
личное обращение заявителя либо законного представителя с 
соответствующим заявлением и приложенными к нему необ-
ходимыми документами.

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:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

- 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;

- если представленные вместе с оригиналами копии доку-
ментов нотариально не 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;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, предлагает услуги ксерокопирования;

- при отсутствии необходимых документов или несоответс-
твии представленных документов требованиям уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для получения муниципаль-
ной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает при-
нять меры по их устранению;

- формирует опись (расписку) о принятии заявления и до-
кументов;

- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в 
котором определяет срок предоставления услуги в соответс-
твии с настоящим административным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги;

- на принятом заявлении проставляет удостоверительную 
надпись, подтверждающую прием заявления, содержащую 
должность, подпись, фамилию и инициалы специалиста МАУ 
«МФЦ», принявшего заявление, а также дату и время приема 
заявления;

- заводит отдельную папку, в которой должны храниться до-
кументы и отчетность по предоставлению услуги конкретному 
заявителю (далее личное дело);

- передает личное дело специалисту МАУ «МФЦ», ответс-
твенному за его дальнейшую обработку, для предоставления 
муниципальной услуги.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более одного рабочего дня.

3.2.5. 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», ответственному за его обработку 
заявления об обмене жилыми помещениями.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за обработку документов.

3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ» ответственный за обработку 
документов:

- регистрирует поступившее заявление и документы в авто-
матизированной информационной системе «Дело» и простав-
ляет на заявлении дату и номер регистрации;

- готовит и направляет служебное письмо, включающее в 
себя опись направляемых документов, на имя председателя 
Комитета для решения вопроса о постановке граждан на учет.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более одного рабочего дня.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры 
является передача служебного письма с документами соглас-
но описи председателю Комитета.

3.4. Рассмотрение документов заявителя и оформление ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Рассмотрение документов заявителя и оформление ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» является 
поступление личного дела специалисту Комитета.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист Комитета, ответственный 
за рассмотрение документов заявителя и оформление резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

3.4.3. Специалист Комитета ответственный за рассмотре-
ние документов заявителя и оформление результата предо-
ставления муниципальной услуги:

- готовит проект постановления об обмене жилыми помеще-
ниями или об отказе в обмене жилыми помещениями муници-
пального жилищного фонда в течение 1 рабочего дня;

- осуществляет процедуру согласования проекта постанов-
ления об обмене жилыми помещениями или об отказе в об-
мене жилыми помещениями, а также регистрирует его в уста-
новленном порядке в течение 5 рабочих дней;
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-	 направляет	 постановление	 об	 обмене	 жилыми	 по-
мещениями	или	об	отказе	в	обмене	жилыми	помещениями	в	
МАУ	«МФЦ»	в	течение	1	рабочего	дня.

3.4.4.	Максимальный	срок	административной	процедуры	со-
ставляет	7	рабочих	дней.

3.4.5.	 Результатом	 данной	 административной	 процедуры	
является	 передача	 постановления	 об	 обмене	жилыми	 поме-
щениями	 или	 об	 отказе	 в	 обмене	 жилыми	 помещениями	 в	
МАУ	«МФЦ».

3.5.	Выдача	результата	предоставления	муниципальной	ус-
луги	заявителю.

3.5.1.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	
«Выдача	 результата	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
заявителю»	является	получение	руководителем	МАУ	«МФЦ»	
от	Комитета	постановления	об	обмене	жилыми	помещениями	
или	об	отказе	в	обмене	жилыми	помещениями.

3.5.2.	 Ответственным	 за	 исполнение	 административной	
процедуры	является	специалист	МАУ	«МФЦ»,	ответственный	
за	выдачу	документов.

3.5.3.	 Специалист	 МАУ	 «МФЦ»,	 ответственный	 за	 выда-
чу	документов,	 уведомляет	 заявителя	об	исполнении	 услуги	
способом,	указанным	заявителем	при	подаче	заявления	 (те-
лефонный	звонок,	уведомление	по	почте,	СМС-сообщение,	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;
-	документ,	подтверждающий	полномочия	представителя	на	

получение	документов;
-	опись	(расписка)	о	принятии	документов	(при	ее	наличии	

у	заявителя).
3.5.5.	При	обращении	заявителя	специалист	МАУ	«МФЦ»,	

ответственный	за	выдачу	документов,	выполняет	следующие	
операции:

-	устанавливает	личность	заявителя,	в	том	числе	проверяет	
документ,	удостоверяющий	его	личность;

-	 проверяет	 полномочия	 заявителя,	 в	 том	 числе	 полномо-
чия	представителя	действовать	от	его	имени	при	получении	
документов;

-	находит	документы,	подлежащие	выдаче;
-	знакомит	заявителя	с	перечнем	выдаваемых	документов	

(оглашает	названия	выдаваемых	документов);
-	выдает	документы	заявителю;
-	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	указал	
способ	получения	результата	оказания	муниципальной	услу-
ги	 «посредством	 почтового	 отправления»,	 специалист	 МАУ	
«МФЦ»,	ответственный	за	выдачу	документов:

-	направляет	готовые	документы	заявителю	заказным	пись-
мом	с	уведомлением;

-	 регистрирует	 факт	 направления	 документов	 (сведений)	
заявителю	в	журнале	выдачи	готовых	документов	с	простав-
лением	даты	направления.

3.5.7.	При	невозможности	установить	контакт	с	заявителем,	
а	также	невозможности	явки	заявителя	или	его	представителя	
в	МАУ	«МФЦ»	для	получения	решения	в	течении	трех	рабочих	
дней	после	получения	руководителем	МАУ	«МФЦ»	постановле-
ния	об	обмене	жилыми	помещениями	или	об	отказе	в	обмене	
жилыми	помещениями	постановление	должно	быть	направле-
но	заявителю	почтой	заказным	письмом	с	уведомлением.

3.5.8.	Максимальный	срок	административной	процедуры	со-
ставляет	не	более	1	рабочего	дня.	

3.5.9.	Результатом	предоставления	административной	про-
цедуры	является	выдача	(направление)	заявителю	постанов-
ления	об	обмене	жилыми	помещениями	или	об	отказе	в	обме-
не	жилыми	помещениями».

3.6.	 Описание	 последовательности	 действий	 при	 предо-
ставлении	муниципальной	услуги	через	Комитет,	в	том	числе	
в	электронной	форме.

3.6.1.	Предоставление	услуги	«Оформление	документов	по	
обмену	жилыми	помещениями,	занимаемыми	гражданами	на	
условиях	 социального	 найма»	 включает	 в	 себя	 выполнение	
следующих	административных	процедур:

-	прием	и	регистрация	заявления	и	документов,	в	том	числе	
в	электронной	форме;

-	 рассмотрение	 документов	 заявителя	 и	 оформление	 ре-
зультата	предоставления	муниципальной	услуги;

-	выдача	результата	предоставления	муниципальной	услуги	
заявителю.

3.6.2.	 Последовательность	 выполняемых	 административ-
ных	процедур	представлена	блок-схемой	(приложение	№	4).

3.7.	 Прием	 и	 регистрация	 заявления	 и	 документов,	 в	 том	
числе	в	электронной	форме.

3.7.1.	 Основанием	 для	 начала	 административной	 проце-
дуры	«Прием	и	 регистрация	 заявления	 и	 документов,	 в	 том	
числе	 в	 электронной	форме»	 служит	 личное	 обращение	 за-
явителя	 либо	 законного	 представителя	 с	 соответствующим	
заявлением	и	приложенными	к	нему	необходимыми	докумен-
тами	в	Комитет,	либо	поступления	заявления	и	прилагаемых	
документов	в	электронной	форме	через	официальный	портал	
Губернатора	 и	 Администрации	Волгоградской	 области	 в	 ин-
формационно-телекоммуникационной	сети	Интернет	или	еди-
ный	портал	государственных	услуг.

Прием	заявления	и	прилагаемых	документов,	поступивших	
в	электронной	форме	через	официальный	портал	Губернато-
ра	и	Администрации	Волгоградской	области	в	информацион-
но-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 и	 единый	 портал	
государственных	услуг,	их	регистрация	и	обработка	осущест-
вляется	специалистом	Комитета	в	порядке	общего	делопро-
изводства.	

3.7.2.	Ответственным	за	исполнение	данной	процедуры	яв-
ляется	специалист	Комитета,	ответственный	за	прием	заяви-
телей.

3.7.3.	Специалист	Комитета,	ответственный	за	прием	заяви-
телей:

-	 устанавливает	 предмет	 обращения,	 личность	 заявителя,	
проверяет	документ,	удостоверяющий	его	личность,	проверя-

ет	полномочия,	в	том	числе	полномочия	представителя	дейс-
твовать	от	имени	заявителя;

-	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;

-	если	представленные	вместе	с	оригиналами	копии	доку-
ментов	нотариально	не	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;

-	 если	 у	 заявителя	 отсутствуют	 копии	 необходимых	 доку-
ментов,	предлагает	услуги	ксерокопирования;

-	при	отсутствии	необходимых	документов	или	несоответс-
твии	 представленных	 документов	 требованиям	 уведомляет	
заявителя	о	наличии	препятствий	для	получения	муниципаль-
ной	 услуги,	 объясняет	 заявителю	 содержание	 выявленных	
недостатков	в	представленных	документах	и	предлагает	при-
нять	меры	по	их	устранению;

-	формирует	опись	 (расписку)	о	принятии	заявления	и	до-
кументов;

-	формирует	уведомление	о	сроке	предоставления	услуги,	в	
котором	определяет	срок	предоставления	услуги	в	соответс-
твии	с	настоящим	административным	регламентом;

-	выдает	заявителю	опись	(расписку)	о	приеме	документов	
и	уведомление	о	сроке	предоставления	услуги;

-	 на	 принятом	 заявлении	 проставляет	 удостоверительную	
надпись,	 подтверждающую	 прием	 заявления,	 содержащую	
должность,	 подпись,	фамилию	 и	 инициалы	 специалиста	 Ко-
митета	принявшего	заявление,	а	так	же	дату	и	время	приема	
заявления;

-	заводит	отдельную	папку,	в	которой	должны	храниться	до-
кументы	и	отчетность	по	предоставлению	услуги	конкретному	
заявителю	(далее	личное	дело);

-	передает	личное	дело	специалисту	Комитета,	ответствен-
ному	за	его	дальнейшую	обработку,	для	предоставления	му-
ниципальной	услуги.

3.7.4.	 Максимальный	 срок	 исполнения	 административной	
процедуры	составляет	не	более	одного	рабочего	дня.

3.7.5.	Результатом	исполнения	административной	процеду-
ры	является	выдача	заявителю	описи	(расписки)	принятых	до-
кументов	и	уведомления	о	сроке	предоставления	услуги.

3.7.6.	Прием	заявления	и	прилагаемых	документов,	посту-
пивших	в	электронной	форме	через	официальный	портал	Гу-
бернатора	и	Администрации	Волгоградской	области	в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет	 и	 Единый	
портал	 государственных	 услуг,	 их	 регистрация	 и	 обработка	
осуществляется	 специалистом	 Комитета	 в	 порядке	 общего	
делопроизводства.

3.8.	Рассмотрение	документов	заявителя	и	оформление	ре-
зультата	предоставления	муниципальной	услуги.

3.8.1.	Основанием	для	начала	административной	процеду-
ры	«Рассмотрение	документов	 заявителя	и	оформление	ре-
зультата	 предоставления	 муниципальной	 услуги»	 является	
поступление	личного	дела	специалисту	Комитета.

3.8.2.	 Ответственным	 за	 исполнение	 данной	 администра-
тивной	процедуры	является	специалист	Комитета	ответствен-
ному	 за	рассмотрение	документов	 заявителя	и	оформление	
результата	предоставления	муниципальной	услуги.

3.8.3.	 Специалист	Комитета	ответственный	за	рассмотре-
ние	 документов	 заявителя	 и	 оформление	 результата	 предо-
ставления	муниципальной	услуги:

-	готовит	проект	постановления	об	обмене	жилыми	помеще-
ниями	или	об	отказе	в	обмене	жилыми	помещениями	муници-
пального	жилищного	фонда	в	течение	1	рабочего	дня;

-	осуществляет	процедуру	согласования	проекта	постанов-
ления	об	обмене	жилыми	помещениями	или	об	отказе	в	об-
мене	жилыми	помещениями,	а	также	регистрирует	его	в	уста-
новленном	порядке	в	течении	6	рабочих	дней;

3.8.4.	Максимальный	срок	административной	процедуры	со-
ставляет	7	рабочих	дней.

3.8.5.	 Результатом	 данной	 административной	 процедуры	
является	 передача	 постановление	 об	 обмене	жилыми	поме-
щениями	или	об	отказе	в	обмене	жилыми	помещениями	спе-
циалисту	 Комитета,	 ответственному	 за	 выдачу	 результата	
предоставления	муниципальной	услуги	заявителю.

3.9.	Выдача	результата	предоставления	муниципальной	ус-
луги	заявителю.

3.9.1.	Основанием	для	начала	административной	процеду-
ры	 «Выдача	 результата	 предоставления	 муниципальной	 ус-
луги	заявителю»	является	поступление	постановления	об	об-
мене	жилыми	помещениями	или	об	отказе	в	обмене	жилыми	
помещениями.

3.9.2.	 Ответственным	 за	 исполнение	 административной	
процедуры	является	специалист	Комитета,	ответственный	за	
выдачу	документов.

3.9.3.	Специалист	Комитета,	ответственный	за	выдачу	до-
кументов,	уведомляет	заявителя	об	исполнении	услуги	спосо-
бом,	указанным	заявителем	при	подаче	заявления	(телефон-
ный	звонок,	уведомление	по	почте,	СМС-	сообщение,	по	сети	
Интернет).

3.9.4.	 В	 случае	 получения	 результата	 предоставления	 ус-
луги	в	Комитете	заявитель	предъявляет	специалисту,	ответс-
твенному	за	выдачу	документов,	следующие	документы:

-	документ,	удостоверяющий	личность;
-	документ,	подтверждающий	полномочия	представителя	на	

получение	документов;
-	опись	(расписку)	о	принятии	документов	(при	ее	наличии	

у	заявителя).
3.9.5.	При	обращении	заявителя	специалист	Комитета,	от-

ветственный	 за	 выдачу	 документов,	 выполняет	 следующие	
операции:

-	устанавливает	личность	заявителя,	в	том	числе	проверяет	
документ,	удостоверяющий	его	личность;

-	 проверяет	 полномочия	 заявителя,	 в	 том	 числе	 полномо-
чия	представителя	действовать	от	его	имени	при	получении	
документов;

-	находит	документы,	подлежащие	выдаче;
-	знакомит	заявителя	с	перечнем	выдаваемых	документов	

(оглашает	названия	выдаваемых	документов);

-	выдает	документы	заявителю;
-	регистрирует	факт	выдачи	документов	(сведений)	заяви-

телям	в	журнале	выдачи	готовых	документов	и	предлагает	за-
явителю	расписаться	в	журнале	о	получении	документов.

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

-	направляет	готовые	документы	заявителю	заказным	пись-
мом	с	уведомлением;

-	 регистрирует	 факт	 направления	 документов	 (сведений)	
заявителю	в	журнале	выдачи	готовых	документов	с	простав-
лением	даты	направления.

3.9.7.	При	невозможности	установить	контакт	с	заявителем,	
а	также	невозможности	явки	заявителя	или	его	представителя	
в	Комитете	 для	 получения	 решения	 в	 течении	 трех	 рабочих	
дней	 после	 получения»	 постановления	 об	 обмене	 жилыми	
помещениями	 или	 об	 отказе	 в	 обмене	жилыми	 помещения-
ми	постановление	должно	быть	направлено	заявителю	почтой	
заказным	письмом	с	уведомлением

3.9.8.	Максимальный	срок	административной	процедуры	со-
ставляет	не	более	1	рабочего	дня.	

3.9.9.	Результатом	предоставления	административной	про-
цедуры	является	выдача	(направление)	заявителю	постанов-
ления	об	обмене	жилыми	помещениями	или	об	отказе	в	обме-
не	жилыми	помещениями».

4.	Формы	контроля	за	исполнением	административного	рег-
ламента

4.1.	 Контроль	 за	 соблюдением	 последовательности	 ад-
министративных	процедур	и	административных	действий,	оп-
ределенных	административным	регламентом,	осуществляется	
должностными	лицами	МАУ	«МФЦ»	(Комитета),	в	обязаннос-
ти	которых	входит	выполнение	соответствующих	функций.

4.2.	Председатель	Комитета,	начальник	отдела,	ответствен-
ный	за	предоставление	сведений	по	компетенции	Комитета,	
должностные	лица	МАУ	«МФЦ»	осуществляют	текущий	конт-
роль	за	соблюдением	последовательности	административных	
действий	и	административных	процедур,	определенных	адми-
нистративным	регламентом.

4.3.	 Текущий	 контроль	 осуществляется	 путем	 проведе-
ния	проверок	соблюдения	нормативных	правовых	актов,	регу-
лирующих	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	 спе-
циалистами	положений	административного	регламента,	нор-
мативных	 правовых	 актов,	 регламентирующих	 деятельность	
по	предоставлению	муниципальной	услуги;

-	 внеплановых	 проверок	 соблюдения	 и	 исполнения	
специалистами	 МАУ	 «МФЦ»	 (Комитета)	 положений	 адми-
нистративного	регламента,	осуществляемых	по	обращениям	
заявителей,	на	основании	иных	документов	и	сведений,	ука-
зывающих	 на	 нарушения	 порядка	 предоставления	 муници-
пальной	услуги.

4.5.	Плановые	проверки	полноты	и	качества	предоставления	
муниципальной	 услуги	 проводятся	 1	 раз	 в	 год,	 внеплановые	
–	при	поступлении	в	МАУ	«МФЦ»	(Комитет)	жалобы	заявителя	
на	своевременность,	полноту	и	качество	предоставления	муни-
ципальной	услуги,	на	основании	иных	документов	и	сведений,	
указывающих	на	нарушения	административного	регламента.

4.6.	Плановые	и	внеплановые	проверки	проводятся	уполно-
моченными	должностными	лицами	МАУ	«МФЦ»	(Комитета)	на	
основании	приказа	МАУ	«МФЦ»	(Комитета).

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»	 (Комитета)	 несут	 персо-
нальную	 ответственность	 за	 несоблюдение	 сроков	 и	 после-
довательности	 исполнения	 административных	 действий	 и	
выполнения	 административных	 процедур,	 предусмотренных	
административным	 регламентом.	 Персональная	 ответствен-
ность	 специалистов	МАУ	«МФЦ»	 (Комитета)	 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»	(Комитета)	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.	Заявители	имеют	право	на	обжалование	решений,	при-
нятых	в	ходе	исполнения	муниципальной	услуги,	действий	или	
бездействия	 специалистов	МАУ	 «МФЦ»	 и	 Комитета	 в	 досу-
дебном	(внесудебном)	порядке.

5.2.	В	досудебном	порядке	заявителем	могут	быть	обжало-
ваны:

-	действия	(бездействие)	или	решения	должностных	лиц	Ко-
митета	–	у	заместителя	главы	администрации,	председателя	
Комитета,	заместителя	председателя	Комитета;

-	 действия	 (бездействие)	 заместителя	 главы	 администра-
ции,	председателя	Комитета	–	у	главы	городского	округа	–	го-
род	Волжский	Волгоградской	области;

-	 действия	 (бездействие)	 или	 решения	 должностных	 лиц	
МАУ	«МФЦ»	–	у	руководителя	МАУ	«МФЦ».

5.2.1.	Заявитель	может	обратиться	с	жалобой	в	том	числе	в	
следующих	случаях:

-	нарушение	срока	регистрации	запроса	заявителя	о	предо-
ставлении	муниципальной	услуги;

-	нарушение	срока	предоставления	муниципальной	услуги;
-	требование	у	заявителя	документов,	не	предусмотренных	

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

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 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;

- затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы либо для приостановления рассмотрения 
жалобы. 

5.3.1. Если в жалобе не указаны фамилия инициатора жа-
лобы и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается.

5.3.2. Орган, оказывающий муниципальную услугу, при 
получении письменной жалобы, в которой содержатся оскор-
бительные либо нецензурные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления пра-
вом.

5.3.3. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 
нее не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению, в течение 7 дней со дня регистрации жалобы.

5.3.4. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на ко-
торый ему многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
руководитель органа, предоставляющего государственную 
услугу, или иное уполномоченное на то должностное лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направ-
ляемые жалобы направлялись в этот орган. О данном реше-
нии уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а так-
же решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, у следующих должностных лиц администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета, или 
исполняющего его обязанности, заместителя главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- председателя Комитета, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти – у главы городского округа.

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ» Комитет, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Права заинтересованных лиц на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования и рассмот-
рения жалобы.

Заинтересованные лица имеют право на получение ин-
формации и документов, необходимых для обоснования, 
рассмотрения жалобы. При этом документы, ранее поданные 
заинтересованными лицами, выдаются по их просьбе в виде 
выписок или копий.

5.4.4. Жалоба, адресованная председателю Комитета, пред-
ставляется в приемную Комитета по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график 
приема председателя Комитета: каждый 1-й и 3-й вторник ме-
сяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru. 

5.4.5. Жалоба, адресованная заместителю главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, представляется в отдел по работе с обращениями 
граждан по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, 19, каб. 117, контактный телефон (8443) 42-13-19 
(график приема заместителя главы администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области: каждый 
1-й и 3-й четверг месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.4.6. Жалоба, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, представляется в от-
дел по работе с обращениями граждан по адресу: Волгоградс-
кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный 
телефон (8443) 42-13-19 (график приема главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области: каждый 2-й 
и 4-й четверг месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.4.7. Жалоба, адресованная руководству МАУ «МФЦ», 
направляется по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 19 (график приема руководителя МАУ 

«МФЦ»: пятница – с 10:00 до 13:00 час.), e-mail: mail@mfc-
v.su.

5.4.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
адреса электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.4.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати календарных дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти календарных дней 
со дня ее регистрации. 

5.4.10. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.4.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения, указанного в пункте 5.4.10, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.4.12. 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.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

 
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Оформление документов 
по обмену жилыми помещениями, 
занимаемыми гражданами на 
условиях социального найма» 

         
 

Главе городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
 
от _____________________________________, 

(Ф.И.О.) 
проживающего(ей) по адресу: 
_______________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: 
_______________________________________ 

(паспорт и т.п.) 
серия ________ № ________________________ 
выдан _________________________________ 

(наименование органа, организации) 
 
"______" _____________________________ г. 

(когда) 
Заявление 

об обмене жилыми помещениями 
 

Я, ответственный наниматель, гр. ____________________________________________________________, 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 
проживающий по адресу: г. _____________________, ул. (пер., пр-кт) ___________________, д. _____, кв. ____, 
корп. _____, телефон домашний _______________ 
(жилое   помещение  входит   в  состав   имущества,   относящегося к   жилищному  фонду   социального  
использования,   и   находится в ведении _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________), 
предлагаю к обмену: 
отдельную квартиру из ____________________________ комнат(ы); комнату(ы) __________________________. 
                                                          (количество комнат)                                                                            (количество комнат)  
 

В квартире еще _______________________ комнат, ________________ семей, ________________ человек. 
                                             (количество комнат) 
Помещение расположено на _____________________ этаже, состоит из _____________ комнат ______________,  
                                                                                                                                                                              (раздельных, смежных) 
общей площадью ____________ кв. м, включая __________ кв. м жилой площади, в ______________ квартире, 
                                                                                                                                         (отдельной, коммунальной) 
в том числе: 
комната 1 _______ кв. м __________________________________________________________________________, 
                                                            (изолированная, сугубо смежная, смежно-изолированная) 
комната 2 _______ кв. м __________________________________________________________________________, 
комната 3 _______ кв. м __________________________________________________________________________, 
комната 4 _______ кв. м __________________________________________________________________________, 
комната 5 _______ кв. м __________________________________________________________________________, 
кухня площадью _________ кв. м, с _________________ конфорочной_____________________________ плитой, 
                                                                        (двух, трех, четырех)                                        (электрической, газовой) 
ванная комната площадью ___________ кв. м, оборудованная __________________________________________, 
санитарный узел ______________________________ площадью ________ кв. м, 
                                   (раздельный, совмещенный) 
оборудованный 
___________________________________________________________________________________, 
коридор площадью _______ кв.м, антресоли площадью _______ кв.м, встроенные шкафы площадью ______ 
кв.м, 
чулан-кладовка площадью_______ кв. м, балкон площадью _______ кв. м, лоджия площадью ________ кв. м, 
высота потолков ________ м. 

Квартира оборудована: ______________________________________________________________________ 
(водопроводом, горячим водоснабжением  (газовой колонкой), канализацией, отоплением (печным, местным, 
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________________________________________________________________________________________________ 
центральным), электроосвещением, газом, мусоропроводом, радиотрансляционной сетью, 

________________________________________________________________________________________________ 
переговорно-замочным устройством, коллективной или кабельной телевизионной сетью, телефоном) 

_______________________________________________________________________________________________. 
Дом ___________________, количество этажей ______; лифт ____________, мусоропровод 

_____________. 
        (кирпичный, крупнопанельный,                                                           (имеется/не имеется)  
           блочный, деревянный и пр.) 

Произведена перепланировка (переоборудование,  переустройство) жилого помещения _______________ 
_______________________________________________________________________________________________. 

(указать дату произведенных изменений, дату и номер постановления) 
На указанной жилой площади я, ответственный наниматель, ___________________________________________, 
                                                                                                                                 (фамилия и инициалы) 
проживаю с __________ года на основании ____________________________от "__" ________________ № _____,  
выданного ______________________________________________________________________________________. 

(указать, кем выдан) 
Указанную жилплощадь получил __________________________________________________________________. 

(как очередник, по улучшению жилищных условий, по реконструкции, сносу, обмену) 
 На данной жилой  площади  в настоящее время проживают, включая ответственного нанимателя: 
№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество   Год    
рождения 

Родственные 
отношения  

Время   
прибытия 

Место  
работы 

      
      
      
      
      

Из них временно отсутствуют _________. Проживают по договорам поднайма _______________________: 
                                                                                                                                      (включая временных жильцов) 
№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество         Год    
рождения 

Родственные 
отношения  

Время   
прибытия 

Место  
работы 

      
      
      
      

Причина обмена  (при  разъезде  указать:  кто с кем,  на какую площадь  переедет;  при  съезде  указать,  кто  с  
кем съезжается, степень родства съезжающихся и на какую площадь съезжаются): _________________________ 
_______________________________________________________________________________________________. 

Я, ответственный наниматель, ________________________, и  все  совершеннолетние  члены моей семьи 
                                                                  (фамилия и инициалы)  
желают произвести обмен с гражданином(кой) ______________________________________, проживающим(ей)  
                                                                                                       (фамилия и инициалы) 
по адресу: г. ____________________, ул. (пер., пр-кт) _________________________, 
д. _________, кв. _________, корп. ______ на площадь, состоящую из _____ кв. м, комнаты изолированные, 
смежные, смежно-изолированные (нужное подчеркнуть) на __________ этаже. 

Жилая площадь  нами осмотрена, и никаких  претензий к жилищным органам, а также к гражданину(ке) 
__________________________________________ иметь не будем. 
                 (фамилия и инициалы) 
Личная подпись ответственного нанимателя __________________________________________ 
Подписи совершеннолетних членов семьи: 
1. ______________/_________________________________/ 2. ______________/_____________________________ 
3. ______________/_________________________________/ 4. ______________/_____________________________ 
5. ______________/_________________________________/ 6. ______________/_____________________________ 

К заявлению прилагаются документы: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Документы,  представленные  для  обмена  жилыми   помещениями, являются достоверными. 
 
"____" _____________ 20___ г.    __________________/_______________________________/ 
                                                        подпись заявителя 
Результат муниципальной услуги прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 
- почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________________________; 
- при личном обращении.  
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________________________________________________________________________________________________ 
центральным), электроосвещением, газом, мусоропроводом, радиотрансляционной сетью, 

________________________________________________________________________________________________ 
переговорно-замочным устройством, коллективной или кабельной телевизионной сетью, телефоном) 

_______________________________________________________________________________________________. 
Дом ___________________, количество этажей ______; лифт ____________, мусоропровод 

_____________. 
        (кирпичный, крупнопанельный,                                                           (имеется/не имеется)  
           блочный, деревянный и пр.) 

Произведена перепланировка (переоборудование,  переустройство) жилого помещения _______________ 
_______________________________________________________________________________________________. 

(указать дату произведенных изменений, дату и номер постановления) 
На указанной жилой площади я, ответственный наниматель, ___________________________________________, 
                                                                                                                                 (фамилия и инициалы) 
проживаю с __________ года на основании ____________________________от "__" ________________ № _____,  
выданного ______________________________________________________________________________________. 

(указать, кем выдан) 
Указанную жилплощадь получил __________________________________________________________________. 

(как очередник, по улучшению жилищных условий, по реконструкции, сносу, обмену) 
 На данной жилой  площади  в настоящее время проживают, включая ответственного нанимателя: 
№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество   Год    
рождения 

Родственные 
отношения  

Время   
прибытия 

Место  
работы 

      
      
      
      
      

Из них временно отсутствуют _________. Проживают по договорам поднайма _______________________: 
                                                                                                                                      (включая временных жильцов) 
№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество         Год    
рождения 

Родственные 
отношения  

Время   
прибытия 

Место  
работы 

      
      
      
      

Причина обмена  (при  разъезде  указать:  кто с кем,  на какую площадь  переедет;  при  съезде  указать,  кто  с  
кем съезжается, степень родства съезжающихся и на какую площадь съезжаются): _________________________ 
_______________________________________________________________________________________________. 

Я, ответственный наниматель, ________________________, и  все  совершеннолетние  члены моей семьи 
                                                                  (фамилия и инициалы)  
желают произвести обмен с гражданином(кой) ______________________________________, проживающим(ей)  
                                                                                                       (фамилия и инициалы) 
по адресу: г. ____________________, ул. (пер., пр-кт) _________________________, 
д. _________, кв. _________, корп. ______ на площадь, состоящую из _____ кв. м, комнаты изолированные, 
смежные, смежно-изолированные (нужное подчеркнуть) на __________ этаже. 

Жилая площадь  нами осмотрена, и никаких  претензий к жилищным органам, а также к гражданину(ке) 
__________________________________________ иметь не будем. 
                 (фамилия и инициалы) 
Личная подпись ответственного нанимателя __________________________________________ 
Подписи совершеннолетних членов семьи: 
1. ______________/_________________________________/ 2. ______________/_____________________________ 
3. ______________/_________________________________/ 4. ______________/_____________________________ 
5. ______________/_________________________________/ 6. ______________/_____________________________ 

К заявлению прилагаются документы: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Документы,  представленные  для  обмена  жилыми   помещениями, являются достоверными. 
 
"____" _____________ 20___ г.    __________________/_______________________________/ 
                                                        подпись заявителя 
Результат муниципальной услуги прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 
- почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________________________; 
- при личном обращении.  

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Оформление документов 
по обмену жилыми помещениями, 
занимаемыми гражданами на 
условиях социального найма» 

 
 

Договор обмена 
жилыми помещениями, занимаемыми гражданами по договору 

социального найма в муниципальном жилищном фонде городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 

________________________________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта) 

________________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год прописью) 

 
    Мы, гр. ______________________________________________________________________, 

(указать фамилию, имя, отчество, дату и год рождения) 
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________, 
паспорт серии ______ № _____________ выдан _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(указать дату выдачи и наименование органа, его выдавшего) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона 1», и 
гр. ____________________________________________________________________________, 
                                  (указать фамилию, имя, отчество, дату и год рождения) 
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________, 
паспорт серии _________ № _________ выдан _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(указать дату выдачи и наименование органа, его выдавшего) 
именуемый(ая)  в  дальнейшем «Сторона 2»,   заключили   настоящий договор о 
нижеследующем: 
 
    1. Гр. _____________________________________________________________ на основании 
                                  (указать фамилию, имя, отчество Стороны 1) 
ордера № ______ от __________________, выданного __________________________________ 
                                        (число, месяц, год) 
_______________________________________________________________________________, 

(указать, кем выдан ордер) 
обменного ордера от __________________, выданного _________________________________ 
                                                              (число, месяц, год) 
_______________________________________________________________________________, 

(указать, кем выдан ордер) 
договора социального найма от _________________, заключенного с ____________________ 
                                                        (число, месяц, год) 
_______________________________________________________________________________, 

(указать полное наименование наймодателя) 
занимает   на    условиях  социального  найма   квартиру   (часть   квартиры), 
расположенную на ______________ этаже ___________________________________________ 
                                         (указать этаж)       (указать тип дома: блочный, панельный, кирпичный, бревенчатый) 
_____________________________________ дома, находящуюся по адресу: 
________________________________________________________________________ область, 
город (поселок, деревня) __________________________________________________________, 
улица ________________________________, дом _______________, квартира _____________, 
состоящую из ____________________________________________________ комнат(ы) общей 
                                           (указать прописью количество комнат) 
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полезной площадью _________________________________________________________ кв. м, 
                                                     (указать площадь цифрами и прописью) 
в том числе жилой площадью _________________________________________________ кв. м, 
                                                                       (указать площадь цифрами и прописью) 
находящуюся в муниципальной собственности. 
    2. Указанная квартира (часть квартиры) принадлежит _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(указать наименование муниципального образования) 
на праве муниципальной собственности. 
    3. Гр. _____________________________________________________________ на основании 
                                    (указать фамилию, имя, отчество Стороны 2) 
ордера № _________ от __________________, выданного _______________________________ 
                                              (число, месяц, год) 
_______________________________________________________________________________, 

(указать, кем выдан ордер) 
обменного ордера от ___________________, выданного ________________________________ 
                                                (число, месяц, год) 
_______________________________________________________________________________, 

(указать, кем выдан ордер) 
договора найма от __________________, заключенного с _______________________________ 
                                         (число, месяц, год) 
_______________________________________________________________________________, 

(указать полное наименование наймодателя) 
занимает   на   условиях   найма    квартиру   (часть   квартиры), 
расположенную на ____________ этаже _____________________________________________ 
                                   (указать этаж)        (указать тип дома: блочный, панельный, кирпичный, бревенчатый) 
_____________________________________________________ дома, находящуюся по адресу: 
_________________________________________________________________ область, 
город (поселок, деревня) __________________________________________________________, 
улица ______________________________________, дом ___________, квартира ___________, 
состоящую из ____________________________________________________ комнат(ы) общей 
                                           (указать прописью количество комнат) 
полезной площадью _________________________________________________________ кв. м, 
                                                     (указать площадь цифрами и прописью) 
в том числе жилой площадью _________________________________________________ кв. м, 

                                  (указать площадь цифрами и прописью) 
находящуюся в муниципальной собственности. 
    4. Указанная квартира (часть квартиры) принадлежит _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(указать наименование муниципального образования) 
на праве муниципальной собственности. 
    5. Сторона 1  с согласия  наймодателя передает Стороне 2 право пользования  по  договору  
социального  найма   квартирой  (частью квартиры), указанной  в пункте 1  настоящего  
договора, в обмен на передачу права пользования по договору социального найма квартирой 
(частью квартиры), указанной в пункте 3 настоящего договора. 
    6. Стороны   считают   обмениваемое   право  пользования  квартирой   (частью   
квартиры),  указанной  в  пункте  1  настоящего  договора,  и  право  пользования  квартирой 
(частью квартиры),  указанной  в  пункте  3  настоящего  договора,  равноценными, 
стоимостью _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ рублей 

(указать цифрами и прописью) 
каждая, и поэтому обмен произведен ими без доплаты. 
    7. В результате  настоящего  обмена   право   пользования   по договору социального найма  
квартирой (частью квартиры), указанной в пункте 1 настоящего договора, находящейся по 
адресу: _________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                              (указать точный адрес) 
_______________________________________________________________________________, 
переходит гр. ___________________________________________________________________.  3 

(указать фамилию, имя, отчество Стороны 2) 
    Сторона 2  удовлетворена  качественным   состоянием   квартиры (части квартиры), 
установленным путем внутреннего осмотра квартиры перед  заключением  настоящего  
договора. При  осмотре  каких-либо дефектов  и  недостатков,  о  которых  ей  не  было  
сообщено,  не обнаружено. 
    8. В результате   настоящего   обмена   право   пользования по договору социального  
найма квартирой (частью квартиры), указанной в пункте 3 настоящего договора, 
находящейся по адресу: __________________________________________________________, 
                                                                                                            (указать  точный адрес) 
___________________________________________________________________________________________________________ 
переходит гр. ___________________________________________________________________. 

(указать фамилию, имя, отчество Стороны 1) 
    Сторона 1  удовлетворена  качественным   состоянием   квартиры (части квартиры), 
установленным путем внутреннего осмотра квартиры перед  заключением  настоящего  
договора.  При  осмотре каких-либо дефектов   и  недостатков,  о  которых   ей  не  было 
сообщено, не обнаружено. 
    9. До заключения настоящего договора указанные квартиры (части квартир)  никому  не  
переданы, не обременены правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не 
состоят. 
    10. Стороны  осуществляют  за  свой счет эксплуатацию и ремонт квартир,  а также 
участвуют в расходах, связанных с их техническим обслуживанием и ремонтом, в том числе 
капитальным. 
    11. С содержанием  статей 167, 170, 677, 678, 679 Гражданского кодекса Российской 
Федерации стороны ознакомлены. 
    12. Сторона 1 приобретает  право пользования квартирой (частью квартиры),  указанной  в 
пункте 3  настоящего  договора,   которое оформляется  наймодателем 
________________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование наймодателя) 
посредством заключения договора социального найма. 
    13. Сторона 2 приобретает  право пользования квартирой (частью квартиры),  указанной  в  
пункте  1  настоящего  договора, которое оформляется наймодателем 
________________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование наймодателя) 
посредством заключения договора социального найма. 
    14. Стороны настоящего  договора  подтверждают,  что не лишены дееспособности,   не  
состоят  под  опекой  и  попечительством, не страдают  заболеваниями, препятствующими  
осознать суть настоящего договора,  а   также   отсутствуют   обстоятельства,   
вынуждающие заключать   настоящий   договор   на   крайне  невыгодных для себя условиях. 
    15. Настоящий договор  содержит  весь объем  соглашений  между сторонами  в  
отношении  предмета  настоящего договора, отменяет и делает недействительными все 
другие обязательства или предложения, которые могли быть приняты или сделаны 
сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора. 
    16. В  установленном  законодательством  Российской  Федерации порядке стороны вправе 
расторгнуть настоящий договор. 
    17. Настоящий договор  составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру - для каждой 
стороны, третий - хранится в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 
Подписи сторон: 
Сторона 1 _____________________                     Сторона 2 _______________________ 
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(указать фамилию, имя, отчество Стороны 2) 
    Сторона 2  удовлетворена  качественным   состоянием   квартиры (части квартиры), 
установленным путем внутреннего осмотра квартиры перед  заключением  настоящего  
договора. При  осмотре  каких-либо дефектов  и  недостатков,  о  которых  ей  не  было  
сообщено,  не обнаружено. 
    8. В результате   настоящего   обмена   право   пользования по договору социального  
найма квартирой (частью квартиры), указанной в пункте 3 настоящего договора, 
находящейся по адресу: __________________________________________________________, 
                                                                                                            (указать  точный адрес) 
___________________________________________________________________________________________________________ 
переходит гр. ___________________________________________________________________. 

(указать фамилию, имя, отчество Стороны 1) 
    Сторона 1  удовлетворена  качественным   состоянием   квартиры (части квартиры), 
установленным путем внутреннего осмотра квартиры перед  заключением  настоящего  
договора.  При  осмотре каких-либо дефектов   и  недостатков,  о  которых   ей  не  было 
сообщено, не обнаружено. 
    9. До заключения настоящего договора указанные квартиры (части квартир)  никому  не  
переданы, не обременены правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не 
состоят. 
    10. Стороны  осуществляют  за  свой счет эксплуатацию и ремонт квартир,  а также 
участвуют в расходах, связанных с их техническим обслуживанием и ремонтом, в том числе 
капитальным. 
    11. С содержанием  статей 167, 170, 677, 678, 679 Гражданского кодекса Российской 
Федерации стороны ознакомлены. 
    12. Сторона 1 приобретает  право пользования квартирой (частью квартиры),  указанной  в 
пункте 3  настоящего  договора,   которое оформляется  наймодателем 
________________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование наймодателя) 
посредством заключения договора социального найма. 
    13. Сторона 2 приобретает  право пользования квартирой (частью квартиры),  указанной  в  
пункте  1  настоящего  договора, которое оформляется наймодателем 
________________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование наймодателя) 
посредством заключения договора социального найма. 
    14. Стороны настоящего  договора  подтверждают,  что не лишены дееспособности,   не  
состоят  под  опекой  и  попечительством, не страдают  заболеваниями, препятствующими  
осознать суть настоящего договора,  а   также   отсутствуют   обстоятельства,   
вынуждающие заключать   настоящий   договор   на   крайне  невыгодных для себя условиях. 
    15. Настоящий договор  содержит  весь объем  соглашений  между сторонами  в  
отношении  предмета  настоящего договора, отменяет и делает недействительными все 
другие обязательства или предложения, которые могли быть приняты или сделаны 
сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора. 
    16. В  установленном  законодательством  Российской  Федерации порядке стороны вправе 
расторгнуть настоящий договор. 
    17. Настоящий договор  составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру - для каждой 
стороны, третий - хранится в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 
Подписи сторон: 
Сторона 1 _____________________                     Сторона 2 _______________________ 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Оформление документов 
по обмену жилыми помещениями, 
занимаемыми гражданами на 
условиях социального найма» 

  
 

Блок-схема 
предоставления услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, 

занимаемыми гражданами на условиях социального найма» 
при обращении заявителя в МАУ «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 

Прием и регистрация заявления и документов 
 (срок регистрации заявления составляет не более одного рабочего дня) 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет не более одного рабочего дня) 

 

Рассмотрение документов заявителя и оформление 
результата предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок не более 7 рабочих дней) 
 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю 

 (максимальный срок составляет не более 1 рабочего дня) 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Оформление документов 
по обмену жилыми помещениями, 
занимаемыми гражданами на 
условиях социального найма» 
 

Блок-схема 
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги «Оформление документов 

по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях социального 
найма» при обращении заявителя в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе в 
электронной форме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в 
электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более одного рабочего дня) 

Рассмотрение документов заявителя и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги  

(максимальный срок не более 8 рабочих дней) 
 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю 

(максимальный срок составляет не более одного рабочего дня) 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2015   № 6474

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Перерегистрация граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.08.2013              № 6500 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перерегистрация граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-

доставляемых по договорам социального найма» (приложе-
ние).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций  администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области                         (О.А. Бабенко) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 14.01.2014 № 83 «Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги «Перерегист-
рация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области                 Ю.В. 
Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации  городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 23.09.2015   № 6474

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Перерегистрация 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Перерегистрация граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» (далее адми-
нистративный регламент) определяет последовательность и 
сроки административных процедур и административных дейс-
твий, порядок взаимодействия администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области с гражданами, 
состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего админист-
ративного регламента являются отношения, возникающие 
между получателями муниципальной услуги, Комитетом по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации го-
родского округа –                          город Волжский Волгоградской 
области и муниципальным автономным учреждением «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее МАУ «МФЦ»): определение 
сроков и последовательности действий (административных 
процедур) МАУ «МФЦ» и Комитета по обеспечению жизнеде-
ятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Комитет) при предо-
ставлении муниципальной услуги, определение порядка взаи-
модействия уполномоченного органа местного самоуправле-
ния по предоставлению муниципальной услуги и МАУ «МФЦ», 
определение порядка информирования МАУ «МФЦ» граждан 
о предоставлении муниципальной услуги.

    
1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Правом на получение муниципальной услуги обла-

дают граждане Российской Федерации, состоящие на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, при администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить: 

- непосредственно в Комитете при личном или письмен-
ном обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г.Волжский, ул. Фонтанная, 5, а также по телефону (8443) 41-
43-32;

- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- 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»;
- 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.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирова-

ние по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник, среда: с 09.00 до 17.00 час. (перерыв  с 13.00 

до 14.00 час.).

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде 
юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного об-
ращения в МАУ «МФЦ» или Комитет посредством информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел 
«Государственные услуги» на официальном портале Губерна-
тора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.
ru) (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» и 
Комитете в соответствии с режимом работы, установленным 
пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами Комитета и 
специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, пред-
назначенных для приема заявителей, и интернет-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.

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния специалисты Комитета и МАУ «МФЦ» подробно и в веж-
ливой форме информируют заявителя по интересующим его 
вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалис-
та Комитета или МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

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

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), специалистом Комитета направля-
ются сведения о статусе оказания услуги в его личный каби-
нет на указанном портале.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Перерегистра-
ция граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма».

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 – Комитета по обес-
печению жизнедеятельности города администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участву-
ют:

- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский;
- Федеральная служба государственной регистрации, ка-

дастра и картографии, – если помещение постановлено на 
кадастровый учет.

2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муници-
пальной 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 (Комитет);

- информирует заявителя о результатах предоставления му-
ниципальной услуги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
исполнитель услуг не вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного  самоуп-
равления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципаль-

ной услуги является: 
1) в случае если в составе сведений о гражданине, пред-

ставленных гражданином самостоятельно или полученных по 
межведомственным запросам, за истекший период не про-
изошло изменений, документы приобщаются к делу;

2) в случае если в составе сведений о гражданине, пред-
ставленных им самостоятельно или полученных по межве-
домственным запросам, произошли изменения, то граждани-
ну направляется информация о прохождении (непрохождении) 
перерегистрации.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок выполнения муниципальной услуги составляет 

30 календарных дней с момента поступления письменного об-
ращения в МАУ «МФЦ», Комитет.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 
(официальный текст Конституции РФ с внесенными поп-
равками от 21.07.2014 опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, 
№31, ст. 4398);

- Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 
№14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Собрание законодательс-
тва РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская газета», № 
23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 
10.02.1996; изменения опубликованы в «Собрании законода-
тельства РФ» 06.04.2015, на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 30.06.2015);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», 
№ 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005, 
изменения опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 14.07.2015);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (ред. от 13.07.2015) (первоначальный текст докумен-
та 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 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» (ред. от 21.07.2014) (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 
126-127, 03.08.2006), изменения опубликованы на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 22.07.2014);

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» ( в ред. от 06.04.2015) (Первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодатель-
ства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская газета», 
№ 145, 30.07.1997, изменения опубликованы на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru 07.04.2015);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (ред. от 28.06.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2015) (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Рос-
сийская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодатель-
ства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036, изменения опубликова-
ны на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 30.06.2014);

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(ред. от 22.12.2014, с изм. от 06.04.2015) (Первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газе-
та», № 19, 25.01.1995, изменения опубликованы на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 23.12.2014);

- Закон Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. № 
1125-ОД «О порядке ведения органами местного самоуправ-
ления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма в 
Волгоградской области» (в ред. от 10.01.2014) (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская 
правда», № 234, 14.12.2005, изменения опубликованы в «Вол-
гоградской правде» 22.01.2014);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг» (ред. от 28.10.2013) 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание зако-
нодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, изменения 
опубликованы на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 06.11.2013).

- постановление Главы Администрации Волгоградс-
кой области от 24.04.2006 № 455 года «О некоторых вопросах 
реализации закона Волгоградской области от 01.12.2005 № 
1125-ОД «О порядке ведения органами местного самоуправ-
ления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма в 
Волгоградской области» (в ред. от 29.01.2014) (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская 
правда», № 75, 28.04.2006, изменения опубликованы в изда-
нии «Волгоградская правда», № 20, 05.02.2014);

- Приказ Министерства регионального развития России от 
25.02.2005 № 18 «Об утверждении Методических рекоменда-
ций для субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по определению порядка ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и по предоставлению таким гражданам 
жилых помещений по договору социального найма» («Норми-
рование в строительстве и ЖКХ», № 2, 2005 (Приказ), «Жур-
нал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 6, 2005 (ч. 
II));

- распоряжение Территориального строительного комите-
та Администрации Волгоградской области от 29.09.2006 № 7 
«Об утверждении типовых форм регистрационных и учетных 
документов» (документ опубликован не был, вступил в силу с 
29 сентября 2006 года. Доступ из справочно-правовой систе-
мы «Консультант Плюс»);

- Городское положение от 04.05.2011 № 141-ВГД «Об уста-
новлении нормы предоставления и учетной нормы площади 
жилого помещения для признания граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» (ред. от 27.10.2011) (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волжский муниципальный 
вестник», № 22, 13.05.2011, изменения опубликованы «Волж-
ский муниципальный вестник», № 56, 03.11.2011).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Ежегодно в течение I квартала органы, осуществля-
ющие принятие на учет, проводят перерегистрацию граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
по состоянию на начало года, следующего за отчетным.

В ходе перерегистрации органы, осуществляющие принятие 
на учет, направляют гражданам, состоящим на учете в качес-
тве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, запрос о представлении све-
дений, указанных в абзаце 3 п. 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента.

Для прохождения перерегистрации заявители, их закон-
ные представители или лица, уполномоченные заявителями 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, представляют в 
Комитет либо через МАУ «МФЦ»:

а) в случае если в составе сведений о гражданине, пред-
ставленных гражданином самостоятельно или полученных по 
межведомственным запросам, за истекший период не про-
изошло изменений, – расписку, подтверждающую указанный 
факт (приложение № 1);

б) в случае если в составе сведений о гражданине, представ-
ленных им самостоятельно или полученных по межведомс-
твенным запросам, произошли изменения, – уведомление с 
перечислением произошедших изменений (приложение № 2), а 
также документы, подтверждающие указанные изменения:

1) паспорт и паспорта членов семьи или иных документов, 
удостоверяющих личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства; в случае отсутствия паспорта либо отсутствия в 
паспорте отметки о регистрации по месту жительства – свиде-
тельство о регистрации по месту жительства, выданное соот-
ветствующим органом регистрационного учета; вступивший в 
законную силу судебный акт об установлении факта прожива-
ния на территории муниципального образования Волгоградс-
кой области;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя 
действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность представителя, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

3) документы, подтверждающие родственные отношения 
заявителя и членов его семьи (копии свидетельств о рожде-
нии детей, включая совершеннолетних, свидетельств о заклю-
чении (расторжении) брака, другие);

Заявитель вправе не представлять документ, указанный в 
пп.3 п. 2.6.1 в случае, если картотека по запрашиваемому ад-
ресу находится в распоряжении МАУ «МФЦ»;

4) справку о составе семьи, в том числе с места жительс-
тва каждого члена семьи, не зарегистрированного по адресу 
заявителя.

5) письменное согласие гражданина и членов его семьи на 
обработку персональных данных;

6) документ, подтверждающий правовые основания владе-
ния и пользования заявителем жилым помещением, в котором 
он зарегистрирован по месту постоянного жительства;

Заявитель вправе не представлять документ, указанный в 
пп.6 п. 2.6.1, если заявитель является пользователем жилого 
помещения государственного или муниципального жилищных 
фондов, а также собственником жилого помещения, право на 
которое зарегистрировано в Едином государственном реест-
ре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, т.к. данные 
сведения запрашиваются специалистами МАУ «МФЦ», Коми-
тета, с использованием системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия;

7) технический паспорт жилого помещения, если указанное 
помещение не было поставлено на кадастровый учет;

8) малоимущие граждане – заключение о признании граж-
данина и членов его семьи малоимущими. 

Заявитель вправе не представлять документ, указанный в 
пп.8 п. 2.6.1, т.к. данные сведения запрашиваются специалис-
тами МАУ «МФЦ», Комитета, с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия;

9) при наличии в составе семьи гражданина больного, стра-
дающего тяжелой формой хронического заболевания, при 
которой совместное проживание с ним в одной квартире не-
возможно, – документ, выданный медицинской организацией, 
с указанием кода заболевания, включенного в Перечень, ус-
танавливаемый Правительством Российской Федерации, по 
Международной статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10);

10) в случае обращения с заявлением о принятии на учет в 
орган местного самоуправления по месту нахождения органи-
зации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях, – 
заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;

11) граждане, относящиеся к иным категориям, определен-
ным федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации или законом Волгоградской области, – документы, 
подтверждающие их право на обеспечение жилым помещени-
ем за счет средств федерального или областного бюджета;

12) в случае подписания заявления о принятии на учет опе-
куном (попечителем), действующим от имени недееспособно-

го либо несовершеннолетнего гражданина, в отношении кото-
рого установлена опека (попечительство), – решение органа 
опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя).

2.6.2. Документы также могут быть представлены в МАУ 
«МФЦ», Комитет в форме электронных документов с исполь-
зованием электронной подписи посредством электронного 
носителя и (или) информационно-коммуникационной сети об-
щего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с 
действующим законодательством.

В случае направления в электронном виде заявления на 
оказание муниципальной услуги, не заверенного электронной 
подписью, специалист МАУ «МФЦ», Комитета обрабатыва-
ет полученный электронный документ как информационное 
заявление, рассматривает его в соответствии с настоящим 
Административным регламентом и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место представления ориги-
налов документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги и идентификации заявителя. Также специалист МАУ 
«МФЦ», Комитета сообщает дополнительную информацию, в 
том числе возможные замечания к документам и уточняющие 
вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист МАУ 
«МФЦ», Комитета имеет право оставить такое заявление без 
рассмотрения.

2.6.3. Комитет вправе инициировать проверку представ-
ленных заявителем сведений при подаче гражданином заяв-
ления в ходе ежегодной перерегистрации, а также перед пре-
доставлением жилого помещения.

К числу подлежащих проверке сведений относятся:
- сообщенная гражданином и членами его семьи информа-

ция о составе семьи; информация о месте жительства гражда-
нина и членов его семьи;

- сведения о жилых помещениях, занимаемых гражданином 
и (или) членами его семьи по договорам социального найма и 
(или) принадлежащих им на праве собственности.

С целью проверки сведений, указанных в настоящем пунк-
те, Комитет имеет право направлять запросы в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, дру-
гие органы, учреждения, предприятия и организации.

2.6.4. Если место жительства и место работы гражданина 
находятся в разных муниципальных образованиях, гражданин 
вправе представить заявление о принятии на учет и докумен-
ты, указанные в пункте 2.6.1, в орган, осуществляющий при-
нятие на учет, по месту нахождения организации, с которой 
он состоит в трудовых отношениях, либо через многофунк-
циональный центр в соответствии с заключенным указанным 
органом в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке соглашением о взаимодействии при условии, 
что стаж работы гражданина в этой организации составляет 
не менее пяти лет.

2.6.5. Специалист МАУ «МФЦ», Комитета не вправе требо-
вать 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, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

- представления документов, не предусмотренных на-
стоящим административным регламентом.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги является непредставление заявителем оп-
ределенных в пункте 2.6.1 настоящего административного 
регламента необходимых документов, за исключением доку-
ментов, запрашиваемых путем межведомственного взаимо-
действия.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.9.1. Иные услуги, являющиеся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, законо-
дательством Российской Федерации и Волгоградской области 
не предусмотрены.

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

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-

че запроса о предоставлении услуги, а также при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги прописаны в п.3.2 настоя-
щего Административного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственно-
го взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется 
размещать на нижнем этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помеще-
ние должно делиться на следующие функциональные секторы 
(зоны):

а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектора должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротуше-

ния;
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- системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации;

- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующи-

ми указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информа-

цию, указанную в п. 1.3.5 настоящего административного рег-
ламента;

- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них форм 
(бланков) документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги (в МАУ «МФЦ»);

- электронной системой управления очередью (в МАУ 
«МФЦ»).

Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудо-
ваны информационными табличками (вывесками) с указани-
ем:

- номера окна (кабинета);
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием 

граждан, оборудуется персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг.

2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной 
услуги являются:

- транспортная доступность к местам предоставления услу-
ги (не более 10 минут прохождения от остановки обществен-
ного транспорта);

- размещение информации о порядке предоставления ус-
луги на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг;

- размещение информации о порядке предоставления услу-
ги на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, сайте МАУ «МФЦ».

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при получении муниципальной услуги (не более двух 
раз);

- соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении услуги, а также при получении результата 
предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не 
решения или действия (бездействие) при предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.15.1. На официальном портале Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и едином портале государствен-
ных 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 (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админис-
тративных процедур (действий) в электронной форме, также 
особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах.

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги при обращении заявителя 
непосредственно в МАУ «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

а) прием и регистрация заявления;
б) формирование пакета документов;
в) рассмотрение документов заявителя;
г) информирование и выдача заявителю результатов рас-

смотрения.
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 процеду-

ры «Прием и регистрация заявления», служит личное обра-
щение заявителя либо законного представителя с соответс-
твующим заявлением и приложенными к нему необходимыми 
документами.

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, 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) если представленные вместе с оригиналами копии доку-
ментов нотариально не заверены, сличив копии документов 

с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их 
соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указа-
нием должности, фамилии и инициалов, а также даты заве-
рения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием до-
кументов, 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 муници-
пальной 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 услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги в соответс-
твии с настоящим Административным регламентом;

з) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги;

и) на принятом заявлении проставляет удостоверительную 
надпись, подтверждающую прием заявления, содержащую 
должность, подпись, фамилию и инициалы специалиста, при-
нявшего заявление, а также дату и время приема заявления;

к) заводит отдельную папку, в которой должны храниться 
документы и отчетность по предоставлению услуги конкрет-
ному заявителю (далее Дело);

л) передает Дело специалисту МАУ «МФЦ», ответственно-
му за его дальнейшую обработку, для предоставления муни-
ципальной услуги.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более одного календарного дня.

Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется выдача заявителю описи (расписки) принятых доку-
ментов 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, заявления о перерегистрации граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении по до-
говорам социального найма.

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

3.3.2. Специалист МАУ «МФЦ» ответственный за обработку 
документов:

а) регистрирует поступившие заявление и документы в ав-
томатизированной информационной системе «Дело» и про-
ставляет на заявлении дату и номер регистрации;

б) 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;

в) получает ответы на запросы и помещает их в Дело;
г) готовит и направляет служебное письмо, включающее 

в себя опись направляемых документов, на имя председате-
ля Комитета для решения вопроса о постановке граждан на 
учет.

3.3.3. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет 7 календарных дней.

3.3.4. Результатом данной административной процедуры 
является передача служебного письма с документами соглас-
но описи председателю Комитета.

3.4. Рассмотрение документов заявителя.
3.4.1. Рассмотрение заявления гражданина по перерегист-

рации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма.

3.4.2 Ответственным за выполнение административной про-
цедуры является специалист Комитета (далее специалист).

3.4.3. Специалист проверяет, состоит ли гражданин на уче-
те в качестве нуждающегося в жилом помещении, предостав-
ляемом по договору социального найма, дату постановки на 
учет и номер очереди.

3.4.4. При установлении факта неправомерной постановки 
гражданина на учет и (или) внесения в списки или неправо-
мерного нахождения на учете (в списках) решением органа 
местного самоуправления, принимаемым на основании пись-
менного заключения органа, осуществляющего принятие 
на учет, дата учета определяется с момента возникновения 
нуждаемости (прав внесения в списки), если на момент пере-
регистрации он может быть признан нуждающимся в жилом 
помещении (имеет право быть внесенным в списки).

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 17 календарных дней.

3.5. Информирование и выдача заявителю результатов рас-
смотрения.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача документов заявителю» является получение ру-
ководителем МАУ «МФЦ» от Комитета информации о прохож-
дении (непрохождении) перерегистрации.

3.5.2 При невозможности установить контакт с заявителем, 
а также невозможности явки заявителя или его представителя 
в МАУ «МФЦ» для получения решения в течение трех кален-
дарных дней пакет документов вместе с решением должен 
быть направлен заявителю почтой заказным письмом с уве-
домлением.

3.5.3 Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выда-
чу документов, уведомляет заявителя об исполнении услуги 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (те-
лефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по 
сети Интернет).

3.5.4 В случае получения результата предоставления услу-
ги 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) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 
у заявителя). 

3.5.5 При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», 
ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
операции:

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 указал 
способ получения результата оказания муниципальной услу-
ги «посредством почтового отправления», специалист 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 5 календарных дней.

3.5.8 Результатом предоставления административной про-
цедуры является выдача (направление) заявителю информа-
ции о прохождении (непрохождении) перерегистрации.

3.6. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги через Комитет, в том числе 
в электронной форме.

3.6.1. Предоставление услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

а) прием и регистрация заявления;
б) рассмотрение документов заявителя;
в) информирование и выдача заявителю результатов рас-

смотрения.
3.6.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой (приложение № 4).
3.7. Прием и регистрация заявления.
3.7.1. Основанием для начала административной проце-

дуры «Прием и регистрация заявления в том числе в элект-
ронной форме» служит личное обращение заявителя либо 
законного представителя с соответствующим заявлением и 
приложенными к нему необходимыми документами в Коми-
тет либо поступление заявления и прилагаемых документов в 
электронной форме через официальный портал Губернатора 
и Администрации Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет или единый портал го-
сударственных услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал 
государственных услуг, их регистрация и обработка осущест-
вляется специалистом Комитета в порядке общего делопро-
изводства. 

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист Комитета, ответственный за прием заяви-
телей.

3.7.3. Специалист, ответственный за прием заявителей:
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) если представленные вместе с оригиналами копии доку-
ментов нотариально не 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;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, специалист, ответственный за прием документов, 
предлагает услуги ксерокопирования;

д) при отсутствии необходимых документов или несо-
ответствии представленных документов требованиям специ-
алист, ответственный за прием заявителей, уведомляет за-
явителя о наличии препятствий для получения муниципальной 
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недо-
статков 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 услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги в соответс-
твии с настоящим Административным регламентом;

з) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги;

и) на принятом заявлении проставляет удостоверительную 
надпись, подтверждающую прием заявления, содержащую 
должность, подпись, фамилию и инициалы специалиста, при-
нявшего заявление, а также дату и время приема заявления;

к) заводит отдельную папку, в которой должны храниться 
документы и отчетность по предоставлению услуги конкрет-
ному заявителю (далее Дело);

л) 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;

м) получает ответы на запросы и помещает их в Дело;
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н) передает Дело специалисту, ответственному за его даль-
нейшую обработку, для предоставления муниципальной услу-
ги.

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более одного календарного дня.

3.7.5. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых до-
кументов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.7.6. Прием заявления и прилагаемых документов, посту-
пивших в электронной форме через официальный портал Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый 
портал государственных услуг, их регистрация и обработка 
осуществляется сотрудником МАУ «МФЦ» в порядке общего 
делопроизводства.

3.8. Рассмотрение документов заявителя.
3.8.1. Рассмотрение заявления гражданина по перерегист-

рации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма.

3.8.2. Ответственным за выполнение административной 
процедуры является специалист Комитета.

3.8.3. Специалист проверяет, состоит ли гражданин на уче-
те в качестве нуждающегося в жилом помещении, предостав-
ляемом по договору социального найма, дату постановки на 
учет и номер очереди.

3.8.4. При установлении факта неправомерной постановки 
гражданина на учет и (или) внесения в списки или неправо-
мерного нахождения на учете (в списках) решением органа 
местного самоуправления, принимаемым на основании пись-
менного заключения органа, осуществляющего принятие 
на учет, дата учета определяется с момента возникновения 
нуждаемости (прав внесения в списки), если на момент пере-
регистрации он может быть признан нуждающимся в жилом 
помещении (имеет право быть внесенным в списки).

3.8.5. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 24 календарных дней.

3.9. Информирование и выдача заявителю результатов рас-
смотрения.

3.9.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача документов заявителю» является информация о 
прохождении (непрохождении) перерегистрации.

3.9.2 При невозможности установить контакт с заявителем, 
а также невозможности явки заявителя или его представителя 
в Комитет для получения решения в течение трех рабочих дней 
пакет документов вместе с решением должен быть направлен 
заявителю почтой заказным письмом с уведомлением.

3.9.3 Специалист, ответственный за выдачу документов, уве-
домляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным 
заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уве-
домление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.9.4 В случае получения результата предоставления услуги 
в Комитете заявитель предъявляет специалисту Комитета, от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя 

на получение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.9.5 При обращении заявителя специалист, ответственный 

за выдачу документов, выполняет следующие операции:
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.

3.9.6 В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги 
«посредством почтового отправления», специалист, ответс-
твенный 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.

3.9.7 Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 5 календарных дней.

3.9.8 Результатом предоставления административной про-
цедуры является выдача (направление) заявителю информа-
ции о прохождении (непрохождении) перерегистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных процедур и административных действий, 
определенных Административным регламентом, осуществля-
ется должностными лицами МАУ «МФЦ» (Комитета), в обя-
занности которых входит выполнение соответствующих фун-
кций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответс-
твенный за предоставление сведений по компетенции Коми-
тета, должностные лица МАУ «МФЦ» осуществляют текущий 
контроль за соблюдением последовательности администра-
тивных действий и административных процедур, определен-
ных Административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния проверок соблюдения нормативных правовых актов, регу-
лирующих 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 спе-
циалистами положений Административного регламента, нор-
мативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги;
- внеплановых проверок соблюдения и исполнения 

специалистами МАУ «МФЦ» (Комитета) положений Адми-
нистративного регламента, осуществляемых по обращениям 
заявителей, на основании иных документов и сведений, ука-
зывающих на нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внепла-
новые – при поступлении в МАУ «МФЦ» (Комитет) жалобы 
заявителя на своевременность, полноту и качество предостав-
ления муниципальной услуги, на основании иных документов 
и сведений, указывающих на нарушения Административного 
регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся упол-
номоченными должностными лицами МАУ «МФЦ» (Комитета) 
на основании приказа МАУ «МФЦ» (Комитета).

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» (Комитета) несут пер-
сональную ответственность за несоблюдение сроков и пос-
ледовательности исполнения административных действий и 
выполнения административных процедур, предусмотренных 
Административным регламентом. Персональная ответствен-
ность специалистов МАУ «МФЦ» (Комитета) закрепляется в 
их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений 
должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги 
осуществляется заявителями при непосредственном общении 
со специалистами МАУ «МФЦ» (Комитета) 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. Заявители имеют право на обжалование решений, при-
нятых в ходе исполнения муниципальной услуги, действий или 
бездействия специалистов МАУ «МФЦ» и Комитета в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

5.2. В досудебном порядке заявителем могут быть обжало-
ваны:

- действия (бездействие) или решения должностных лиц Ко-
митета – у заместителя главы администрации, председателя 
Комитета, заместителя председателя Комитета;

- действия (бездействие) заместителя главы администра-
ции, председателя Комитета – у главы городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

- действия (бездействие) или решения должностных лиц 
МАУ «МФЦ» – у руководителя МАУ «МФЦ».

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

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

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 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;

- затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы либо для приостановления рассмотрения 
жалобы: 

- в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый ад-
рес, по которому должен 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.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а так-
же решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, у следующих должностных лиц администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета, или 
исполняющего его обязанности, заместителя главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- председателя Комитета, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти – у главы городского округа.

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ» Комитет, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Права заинтересованных лиц на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования и рассмот-
рения жалобы.

Заинтересованные лица имеют право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования, рассмот-
рения жалобы. При этом документы, ранее поданные заинте-
ресованными лицами, выдаются по их просьбе в виде выписок 
или копий.

5.4.4. Жалоба, адресованная председателю Комитета, 
представляется в приемную Комитета по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, 
каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 
1-й и 3-й вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: 
kogd2012@mail.ru. 

5.4.5. Жалоба, адресованная заместителю главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, представляется в отдел по работе с обращениями 
граждан по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, 19, каб. 117, контактный телефон (8443) 42-13-19 
(график приема заместителя главы администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области: каждый 
1-й и 3-й четверг месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.4.6. Жалоба, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, представляется в отдел 
по работе с обращениями граждан по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный 
телефон (8443) 42-13-19 (график приема главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области: каждый 2-й 
и 4-й четверг месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.4.7. Жалоба, адресованная руководству МАУ «МФЦ», 
направляется по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 19 (график приема руководителя МАУ 
«МФЦ»: пятница – с 10:00 до 13:00 час.), e-mail: mail@mfc-
v.su.

5.4.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
адреса электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.4.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должнос-
тным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати календарных дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти календарных дней со дня ее регистрации. 

5.4.10. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.4.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения, указанного в пункте 5.4.10, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.4.12. 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.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов
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Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 

 
Главе городского округа –город Волжский 
Волгоградской области  
______________________________________ 
от 
_______________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________, 
проживающего(ей) по адресу: _____________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
телефон 
_______________________________________ 

 
Расписка 

 
Я, ________________________________________________________________________, 

состою на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении при администрации 
городского округа – город Волжский, с составом семьи _________ человек (а): 
Я,_____________________________________________________________________________ 

     (члены семьи состоящие на учете, ФИО членов семьи) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Настоящим сообщаю, что на сегодняшнию дату измения в составе семьи не произошли, 
место жительства и регистрации не изменились, недвижимое имущество в собственность          
не приобретали. 

 
 
"____" _________________ 20____ г.             ___________________________________ 
                                                                                             (личная подпись заявителя, фамилия инициалы) 
 

 
 
 
 
 
 
Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

  
Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
______________________________________ 
от 
_______________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________, 
проживающего(ей) по адресу: _____________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
телефон 
_______________________________________ 

 
Уведомление 

 
Я, ________________________________________________________________________, 

состою на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении при администрации 
городского округа – город Волжский, с составом семьи _________ человек (а): 
Я,_____________________________________________________________________________ 

     (члены семьи состоящие на учете, ФИО членов семьи) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Настоящим сообщаю, что на сегодняшнюю дату произошли следующие изменения: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

Приложение: _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
"____" _________________ 20____ г.             ___________________________________ 
                                                                                             (личная подпись заявителя, фамилия инициалы) 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Блок-схема 

общей структуры по предоставлению муниципальной услуги                        
«Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  
при обращении заявителя в МАУ «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 

Прием и регистрация документов заявителя 
(срок регистрации заявления составляет не более одного              

календарного дня) 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 календарных дней) 

 

Рассмотрение документов заявителя 
(максимальный срок не более 17 календарных дней) 

 

Информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения 
(максимальный срок составляет не более 5 календарных дней) 

 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Блок-схема 

общей структуры по предоставлению муниципальной услуги                       
«Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  
при обращении заявителя в Комитет, в том числе в электронной форме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация документов заявителя 
(срок регистрации заявления составляет не более одного  

календарного дня) 

Рассмотрение документов заявителя 
(максимальный срок не более 24 календарных дней) 

 

Информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения. 
(максимальный срок составляет не более 5 календарных дней) 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.09.2015  №  13-ро

О мерах по усилению пожарной безопасности
 в осенне-зимний период 2015/2016 года

       
 На основании федеральных законов от 21.12.1994 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в целях обеспечения пожарной безо-
пасности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в осенне-зимний пожароопасный пе-
риод:

1. Утвердить мероприятия по предупреждению пожаров на 
подведомственных объектах и территориях в осенне-зимний 
период (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений всех форм собственности обеспечить в 
соответствии с п. 1 настоящего распоряжения разработку и 
своевременное осуществление комплекса мероприятий по 
предупреждению пожаров на подведомственных объектах и 
территориях, повышению боеготовности имеющихся форми-
рований и добровольной пожарной охраны.

3. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм 
собственности, имеющим на вооружении выездную пожарную 
технику ведомственной и добровольной пожарной охраны:

- содержать пожарную технику в обособленных отапливае-
мых помещениях; 

- организовать круглосуточное дежурство водителей выезд-
ной пожарной техники, обеспечить эффективную телефонную 
связь в местах дислокации пожарной техники;

- принять необходимые меры по обеспечению регулярной 
заправки горюче-смазочными материалами выездной техни-
ки и предотвращению ее использования не по назначению;

- немедленно сообщать в службу оперативного обеспече-
ния диспетчерской связи  5-ОФПС по Волгоградской области 
о выходе из строя выездной пожарной техники.

            4. Признать утратившим силу распоряжение главы 
городского округа – город Волжский от 02.10.2014 № 19-ро «О 
мерах по усилению пожарной безопасности в осенне-зимний 
период 2014/2015 года».

5. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации   городского   округа   –   город  
Волжский   Волгоградской   области    (О.А.Бабенко) опуб-
ликовать настоящее распоряжение в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

       6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы  администрации  городско-
го  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области Ю.В. 
Орлова.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

Приложение
к распоряжению главы  городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 23.09.2015 № 13-ро

  
Мероприятия                                                                                         

по предупреждению пожаров на подведомственных 
объектах и территориях 

в осенне-зимний период 2015/2016 года

1. Директору МУП «Водопроводно-канализационное хо-
зяйство» С. Н. Аксенову: 

-  совместно с 5-ОФПС по Волгоградской области до 1 нояб-
ря 2015 года провести осеннюю проверку противопожарного 
водоснабжения, обновить имеющиеся и восстановить отсутс-
твующие  указатели пожарных гидрантов, произвести утепле-
ние колодцев пожарных гидрантов;

 - до 5 ноября 2015 года разработать план устранения неис-
правностей противопожарного водоснабжения городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области и согласовать 
его с 5-ОФПС по Волгоградской области;

- принять меры по устранению выявленных недостатков 
противопожарного водоснабжения, при отключении участков 
водопроводной сети и пожарных гидрантов  или уменьшении 
давления воды в сети извещать об этом 5-ОФПС по Волго-
градской области;

- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с отключением электроснабжения в системе хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, организовать места забора 
воды пожарными автомобилями из резервуаров чистой воды 
насосных станций третьего и четвертого подъемов. 

2. Заместителю председателя комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации   городского   ок-
руга   –   город   Волжский   Волгоградской   области   Г.А. 
Гулуеву: 

- организовать очистку в зимний период от снега и льда до-
рог, колодцев пожарных гидрантов, проездов и подъездов к 
жилым и административным зданиям; 

- до 1 ноября 2015 года взять на списочный учет всю тяже-
лую автотехнику (тракторы, бульдозеры и другие механизмы), 
приспособленную для обеспечения доставки пожарной техни-
ки к месту пожара в условиях снежных заносов.

3. Исполняющему обязанности директора МКП «ВМЭС» 
Н.В. Лопаткину обеспечить освещение в темное время суток 
мест нахождения пожарных гидрантов и водоемов. 

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными жилыми домами, товариществам 
собственников жилья:

- обновить списки социально незащищенных слоев населе-
ния (инвалидов, пенсионеров, многодетных и неблагополуч-
ных семей) и организовать посещение их по месту жительства 
с вручением памяток о мерах пожарной безопасности;

- провести проверку автоматических систем пожарной 
сигнализации, работоспособность систем дымоудаления, 
внутреннего противопожарного водопровода, восстановить 
систему опускания лифтов в случае возникновения пожара, 
установить самозакрывающиеся устройства на дверях в не-
задымляемых лестничных клетках, обеспечить доступ к сис-
темам дымоудаления и пожарным кранам в домах повышен-
ной этажности; 

- провести тренировочные занятия с жителями домов по 
эвакуации и правильному поведению граждан в случае воз-
никновения пожаров;

- выполнить ревизию электрохозяйства в многоквартирных 
жилых домах и принять меры по устранению выявленных не-
достатков, исключить случаи привлечения к данному виду ра-
бот организаций, не имеющих соответствующих лицензий;

- запретить использование противопожарных разрывов 
между многоквартирными жилыми домами под складиро-
вание материалов, оборудования и для стоянки (парковки) 
транспорта;

- не допускать скопления мусора в подвалах, техподпольях  
и на чердаках, а также на закрепленных за жилищными управ-
ляющими компаниями территориях, своевременно очищать их 
от скопившегося мусора путем вывоза на свалку; 

 - организовать обучение мерам пожарной безопасности 
внештатных инспекторов по пожарной безопасности, акти-
визировать их работу в жилом секторе (проверка чердаков, 
подвалов, техподполий, территорий на закрепленном участке, 
посещение по месту жительства социально незащищенных 
слоев населения);

- оборудовать входы в подвалы, технические подполья и 
чердачные помещения запирающимися замками, прекратить 
доступ посторонних лиц в вышеуказанные помещения;

- провести собрания (сходы) с населением по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности в быту, а также действи-
ям в случае возникновения пожаров;

- организовать распространение среди населения памяток 
«О мерах пожарной безопасности в быту»;

   - организовать подготовку населения мерам пожарной бе-
зопасности и пожаробезопасному поведению в быту, а также 
действиям в случае возникновения пожаров (памятки, плака-
ты и т.д.);

   - продолжить работу по обработке деревянных конструк-
ций чердачных помещений огнезащитным составом, органи-
зовать проведение замеров сопротивления изоляции электри-
ческих сетей в многоквартирных жилых домах.

5. Начальнику  управления  образования и молодежной по-
литики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области А.Н. Резникову, начальнику управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Е.В. Славиной, председателю 
комитета по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Г.Г. Сало:

- организовать передачу через громкоговорящую связь ин-
формации о соблюдении мер пожарной безопасности перед 
началом киносеансов, концертов и других массовых меропри-
ятий, проводимых в учреждениях;

- организовать на подведомственных объектах не реже од-
ного раза в квартал проведение тренировочных занятий по 
эвакуации людей при возникновении пожаров;

- организовать распространение среди населения памяток 
«О мерах пожарной безопасности в быту»;

- в срок до 10 декабря 2015 года сообщить в отдел надзор-
ной деятельности по городу Волжскому УНД ГУ МЧС России 
по Волгоградской области дату и время проведения новогод-
них и рождественских мероприятий, обеспечив выполнение 
требований норм и правил пожарной безопасности при орга-
низации и проведении данных праздников;      

- в срок до 20 декабря 2015 года провести обучение лиц, 
ответственных за обеспечение пожарной безопасности, 
при проведении новогодних и рождественских мероприя-
тий по программам пожарно-технического минимума.

6. Рекомендовать председателям садоводческих не-
коммерческих товариществ, расположенных на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:
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- назначить внештатных инспекторов по пожарной безопас-
ности, организовать охрану дачных и садоводческих товари-
ществ на договорных началах, подготовить запасы воды для 
тушения пожаров в осенне-зимний период, оборудовать подъ-
езды с твердым покрытием к местам заправки водой пожар-
ных автомобилей, обеспечить надежной телефонной связью;

- всем председателям садоводческих некоммерческих това-
риществ пройти обучение пожарно-техническому минимуму в 
организациях, имеющих лицензии на данный вид деятельнос-
ти;

- в срок до 1 ноября 2015 года организовать сбор данных 
о гражданах, проживающих на территории дачных массивов 
круглогодично, и представить списки в отдел по делам ГО и 
ЧС администрации городского округа – город Волжский;

   - организовать подготовку членов садоводческих неком-
мерческих товариществ мерам пожарной безопасности и 
пожаробезопасному поведению в быту, а также действиям в 
случае возникновения пожаров (памятки, плакаты и т.д.);

- председателям садоводческих некоммерческих товари-
ществ строго контролировать порядок использования элек-
троприборов жителями, проживающими в садоводческих 
некоммерческих товариществах в зимнее время, исключить 
случаи самовольного подключения к электросети, определить 
порядок вызова пожарной охраны и оповещения людей в слу-
чае пожара;

- направлять сведения в отдел надзорной деятельности по 
городу Волжскому УНД ГУ МЧС России по Волгоградской об-
ласти о лицах, не соблюдающих требования правил пожарной 
безопасности на территории садоводческих некоммерческих 
товариществ,       не подчиняющихся требованиям председа-
телей садоводческих некоммерческих товариществ по соблю-
дению мер пожарной безопасности;

- в срок до 1 ноября 2015 года в соответствии с нормами и 
правилами пожарной безопасности на всей территории садо-
водческих некоммерческих товариществ обеспечить ширину 
улиц для проезда пожарных машин не менее 4,5 метра, в тупи-
ковых улицах обеспечить площадку для разворота пожарных 
машин размером не менее 12 х 12 метров;

- провести собрания (сходы) с членами садоводческих не-
коммерческих товариществ, проживающих на территории 
дачных массивов круглогодично, по вопросам соблюдения 
мер пожарной безопасности.

            7. Начальнику отдела потребительского рынка управ-
ления экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Т.А. Чайке:

            - организовать информирование населения о мерах 
пожарной безопасности через громкоговорящую связь, распо-
ложенную на территориях рынков городского округа;

- организовать на территориях рынков распространение 
среди населения памяток «О мерах пожарной безопасности 
в быту»;

           - проинформировать руководителей рынков о пре-
дотвращении продажи на территории рынков электронагре-
вательных приборов, не соответствующих требованиям норм 
и правил пожарной безопасности, а также пиротехнических 
изделий;           

            - организовать работу по пресечению несанкциониро-
ванной торговли пиротехническими изделиями на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 8. Начальнику  отдела  по  управлению  поселками  
администрации  городского округа – город Волжский Волго-
градской области С.А. Загвоздкину до 1 ноября 2015 года: 

- организовать подготовку населения мерам пожарной бе-
зопасности и пожаробезопасному поведению в быту, а также 
действиям в случае возникновения пожаров (памятки, плака-
ты и т.д.);

- организовать обход мест проживания социально незащи-
щенных слоев населения (инвалидов, пенсионеров, многодет-
ных и неблагополучных семей);

- оказать помощь неблагополучным и малообеспеченным 
семьям, пенсионерам и инвалидам по ремонту систем печного 
и газового отопления;

- очистить закрепленную территорию от мусора, сухой тра-
вы, камыша и т.п.;

- обеспечить на улицах нормативную ширину проездов для 
пожарной техники;

- назначить внештатных инспекторов по пожарной безопас-
ности и провести их обучение пожарно-техническому миниму-
му;

- создать добровольные пожарные дружины и обеспечить 
их первичными средствами  пожаротушения в соответствии с 
нормами и правилами пожарной безопасности;

            - провести собрания (сходы) с населением по вопро-
сам обеспечения пожарной безопасности.

       9. Рекомендовать руководителям ТОСов до 1 ноября 
2015 года:

- очистить закрепленную за ними территорию от мусора, су-
хой травы, камыша;

- обеспечить на улицах нормативную ширину проездов для 
пожарной техники;

- создать добровольные пожарные дружины и обеспечить 
их первичными средствами  пожаротушения в соответствии с 
нормами и правилами пожарной безопасности; 

- назначить внештатных инспекторов по пожарной безопас-
ности и провести их обучение пожарно-техническому миниму-
му;

- организовать подготовку населения мерам пожарной бе-
зопасности и пожаробезопасному поведению в быту, а также 
действиям в случае возникновения пожаров (памятки, плака-
ты и т.д.);

- организовать обход мест проживания социально незащи-
щенных слоев населения (инвалидов, пенсионеров, многодет-
ных и неблагополучных семей);

- провести сходы с населением по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности. 

       10. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений всех форм собственности:

- организовать добровольные пожарные дружины на пред-
приятиях и организациях;

- обеспечить исправное состояние автоматических систем 
пожарной сигнализации и пожаротушения;

- проверить техническое состояние противопожарного водо-
снабжения (водоемы, пожарные гидранты, пожарные краны), 
принять меры к устранению  выявленных неисправностей и не 
допустить их размораживания в период заморозков;

- запретить использование противопожарных разрывов 
между зданиями и сооружениями под складирование матери-
алов, оборудования и для стоянки (парковки) транспорта;  

- обеспечить на подведомственных объектах наличие пер-
вичных средств пожаротушения в соответствии с нормами 
положенности;

- выполнить замеры сопротивления изоляции электропро-
водок электрических сетей в зданиях и сооружениях;

            - обработать огнезащитным составом деревянные 
конструкции зданий; 

- откорректировать и практически отработать планы эваку-
ации людей на случай возникновения пожара;

- запретить загромождение путей эвакуации, а также хране-
ние под лестничными маршами зданий различных предметов 
и материалов;

 - не допускать использование нестандартных элект-
ронагревательных приборов в помещениях;  

- обеспечить наглядной агитацией на противопожарную те-
матику предприятия, организации, образовательные учреж-
дения, объекты с массовым пребыванием людей, особой важ-
ности, жизнеобеспечения и другие.

            11. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области А.И. Кириллову: 

- до 15 ноября 2015 года рассмотреть на заседании комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности проблемные 
вопросы, касающиеся обеспечения пожарной безопасности. 
На заседании комиссии заслушать руководителей муници-
пальных предприятий и организаций, а также руководителей 
предприятий, организаций и учреждений всех форм собствен-
ности, на которых сложилась неблагоприятная обстановка в 
сфере предупреждения и тушения пожаров;

- до 15 ноября 2015 года провести совещание с председате-
лями садоводческих некоммерческих товариществ, с руково-
дителями территориальных органов самоуправления, с отде-
лом по управлению поселками;

- в случае ухудшения противопожарной обстановки подго-
товить постановление об установлении особого противопо-
жарного режима на территории городского округа.

            12. Исполняющему обязанности начальника  управ-
ления  информационной  политики  и  массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области О.А. Бабенко: 

            - регулярно информировать население через средс-
тва массовой информации о пожарной обстановке на терри-
тории городского округа, произошедших пожарах и мерах по 
предотвращению их возникновения;

            - организовать через средства массовой информации 
(телевидение, радио, газеты и т.д.) целенаправленное инфор-
мирование населения о пожаробезопасном поведении в быту 
и о действиях в случае возникновения пожара;                               

            - разместить в средствах массовой информации 
памятки «О мерах пожарной безопасности в квартирах», «О 
мерах пожарной безопасности в индивидуальных жилых до-
мах», «О соблюдении населением городского округа правил 
пожарной безопасности в быту»;

- разместить в средствах массовой информации рекоменда-
ции о необходимости очистки дымоходов печей от сажи, недо-
пустимости эксплуатации неисправных печей и неисправного 
бытового электрооборудования.

Заместитель главы администрации  
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2015   № 6453
Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Заключение 
договоров доверительного управления имуществом 

несовершеннолетних подопечных»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 21.12.1996 № 159–ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным 
законом от 24.07.1998  № 124–ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24.04.2008 № 48–ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан», постановлением Администрации Волгоградской об-
ласти        от 10.10.2011 № 592-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций», приказом министерства образования и науки Вол-
гоградской области от 28.04.2014 № 510 «Об утверждении 
типовых административных регламентов по осуществлению 
органами местного самоуправления переданных полномочий 
по предоставлению государственных услуг, а также по испол-
нению государственной функции по осуществлению контроля 
за условиями жизни и воспитания детей, оставшихся без по-
печения родителей и переданных на воспитание в семью (не-
зависимо от формы семейного воспитания)», руководствуясь 
Уставом городского  округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществле-
нию администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных государственных полно-

мочий по предоставлению государственной услуги «Заключе-
ние договоров доверительного управления имуществом несо-
вершеннолетних подопечных» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации  
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского 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 22.09.2015 № 6453

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Заключение 

договоров доверительного управления имуществом несовер-
шеннолетних подопечных»

1. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Заключение договоров доверительного 
управления имуществом несовершеннолетних подопечных» 
(далее государственная услуга) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности предоставления государственной 
услуги, создания необходимых условий для участников отно-
шений, возникающих при предоставлении государственной 
услуги, и определяет:

- стандарт предоставления государственной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения админис-

тративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения (в том числе особенности выполнения в электронной 
форме), а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах;

- формы контроля за исполнением настоящего администра-
тивного регламента;

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также его должностных лиц.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего администра-
тивного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду получателями государственной услуги, уполномоченным 
органом – управлением образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее Уполномоченный орган) – и муници-
пальным автономным учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее МАУ «МФЦ»): определение сроков и последо-
вательности действий (административных процедур) МАУ 
«МФЦ» и Уполномоченного органа при предоставлении госу-
дарственной услуги, определение порядка взаимодействия 
Уполномоченного органа по предоставлению государственной 
услуги и МАУ «МФЦ», определение порядка информирования 
МАУ «МФЦ» и Уполномоченным органом граждан о предо-
ставлении государственной услуги.

1.2.    Заявители государственной услуги.
1.2.1. В качестве заявителей, которым предоставляется 

государственная услуга, выступают граждане Российской 
Федерации – законные представители (опекуны, попечители, 
приемные родители) несовершеннолетних подопечных граж-
дан, проживающие на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии государственной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления государс-
твенной услуги можно получить:

- непосредственно в  Уполномоченном органе при личном 
или письменном обращении по адресу: 404100, Волгоградская 
область, г. Волжский,  ул. Набережная, 10,              а также по 
телефону (8-8443) 27-85-33;

- на информационных стендах, размещенных в Уполномо-
ченном органе;

- 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»;
- 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 государственной 
услуги:

– понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без переры-
ва;

– воскресенье – выходной день.
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, 

консультирование по вопросам предоставления государствен-
ной услуги:
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- вторник с 09:00 до 13:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- среда с 9:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде 

юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание государственной услуги без непосредственного об-
ращения в МАУ «МФЦ» или Уполномоченный орган посредс-
твом официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (www.volganet.ru) через раздел «Госу-
дарственные услуги» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (све-
дений), подаваемых на оказание государственной услуги в 
форме электронных документов, подтверждается путем их 
подписания электронной подписью в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномоченном ор-
гане и МАУ «МФЦ» в соответствии с режимом работы, установлен-
ным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется специалистами Уполно-
моченного органа и специалистами МАУ «МФЦ», участвую-
щими в предоставлении государственной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, пред-
назначенных для приема заявителей, интернет-сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию государственной услуги;

- текст настоящего административного регламента с прило-
жениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
государственной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения госу-
дарственной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления государственной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления государственной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении государственной ус-
луги; 

- порядок информирования о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обра-
щения специалисты Уполномоченного органа и МАУ «МФЦ» 
подробно и в вежливой форме информируют заявителя по ин-
тересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста 
Уполномоченного органа или МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет пра-
во получить сведения о ходе предоставления государствен-
ной услуги при личном обращении в Уполномоченный орган 
или МАУ «МФЦ» по телефону либо посредством электронной 
почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком 
этапе (на стадии выполнения какой процедуры) находится 
представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), специалистом МАУ «МФЦ», Упол-
номоченного органа направляются сведения о статусе оказа-
ния услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги – «Заключение до-

говоров доверительного управления имуществом несовер-
шеннолетних подопечных».

2.2. Наименование структурного подразделения админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, непосредственно предоставляющего государственную 
услугу.

2.2.1. Государственная услуга предоставляется админис-
трацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в лице Уполномоченного органа – управления обра-
зования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский;
- администрация городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- Управление Федеральной службы государственной регис-

трации, кадастра и картографии Волгоградской области.
2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении государс-

твенной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-

доставления государственной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета 

документов гражданина (комплектует личное дело), необ-
ходимого для оказания государственной услуги, в том числе 
запрашивая недостающие документы в государственных и 
муниципальных органах власти; 

- передает заявление и документы в Уполномоченный орган 
по предоставлению услуги;

- выдает (направляет) заявителю результат оказания госу-
дарственной услуги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
исполнитель услуг не вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Конечным результатом предоставления государственной 

услуги является:
- заключение договора доверительного управления иму-

ществом несовершеннолетнего подопечного;
- отказ в заключении договора доверительного управления 

имуществом несовершеннолетнего подопечного.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не дол-

жен превышать 30 рабочих дней со дня подачи заявителем 
заявления с приложением необходимых документов.

2.4.2. Допустимые сроки выдачи документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги.

Решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
государственной услуги должны быть выданы (направлены) 
заявителям в течение 3 рабочих дней со дня получения доку-
ментов Уполномоченным органом (МАУ «МФЦ»).

2.5. Перечень нормативных правовых актов непосредствен-
но регулирующих предоставление государственной услуги.

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществля-
ется в соответствии со следующими нормативными правовы-
ми актами: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ). Официальный текст Конституции РФ 
с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, ст. 4398.

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
05.12.1994, № 32, ст. 3301; «Российская газета», № 238–239, 

08.12.1994). Официальный текст Гражданского кодекса РФ 
с внесенными изменениями и дополнениями (в редакции от 
06.04.2015) опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 07.04.2015, в 
«Собрании законодательства РФ» 06.04.2015, вступил в за-
конную силу 07.04.2015;

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, 
ст. 16; «Российская газета», № 17, 27.01.1996). Официальный 
текст Семейного кодекса РФ с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 20.04.2015) опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 21.04.2015 и вступил в законную силу 02.05.2015;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изда-
ниях «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179; «Российская газета», № 168, 30.07.2010). Официальный 
текст федерального закона с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 31.12.2014) опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 31.12.2014 и вступил в законную силу 31.03.2015; 

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340; «Российская газета», № 
224, 20.11.1997). Официальный текст федерального закона 
с внесенными изменениями и дополнениями (в редакции от 
31.12.2014) опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 31.12.2015 и 
вступил в законную силу 01.04.2015;

 - Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» (первоначальный текст документа опублико-
ван в изданиях «Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, 
№ 17, ст. 1755; «Российская газета», № 94, 30.04.2008, «Пар-
ламентская газета», № 31-32, 07.05.2008.). Официальный 
текст федерального закона с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 22.12.2014) опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 05.11.2014 и вступил в законную силу 01.01.2015; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, 
«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законо-
дательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036). Официальный 
текст федерального закона с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 28.06.2014) опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 12.03.2014 и вступил в законную силу 01.04.2015; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006; Собрание 
законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3541; «Парла-
ментская газета», № 126-127, 03.08.2006). Официальный текст 
федерального закона с внесенными изменениями и дополне-
ниями (в редакции от 21.07.2014) опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru 05.11.2014 и вступил в законную силу 01.01.2015; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан» (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 25.05.2009, № 
21, ст. 2572; «Российская газета», № 94, 27.05.2009). Офици-
альный текст постановления с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 10.02.2014) опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 13.02.2014 и вступил в законную силу 21.02.2014; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг» (вместе с «Правилами 

определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении 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. Официальный 
текст постановления с внесенными изменениями и дополне-
ниями (в редакции от 28.10.2013) опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 06.11.2013 и вступил в законную силу 14.11.2013; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государс-
твенных услуг» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169). Официальный текст 
постановления с внесенными изменениями и дополнениями 
(в редакции от 23.01.2014) опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
28.01.2014 и вступил в законную силу 04.02.2014; 

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Волгоградской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству» (в ред. от 09.11.2012) (первоначальный текст до-
кумента опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
224, 28.11.2007). Официальный текст закона с внесенными из-
менениями и дополнениями (в редакции от 30.03.2015) опуб-
ликован в газете «Волгоградская правда» № 62, 08.04.2015 и 
вступил в законную силу 08.04.2015;

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД 
«Об органах опеки и попечительства» (в ред. от 13.11.2012) 
(первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007). Официальный 
текст закона с внесенными изменениями и дополнениями (в 
редакции от 24.03.2015) опубликован в газете «Волгоградская 
правда» 01.04.2015 и вступил в законную силу 01.04.2015;

- постановление администрации Волгоградской области 
от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государственных 
услуг» (первоначальный текст документа опубликован в из-
дании «Волгоградская правда», № 142, 03.08.2011). Офици-
альный текст постановления с внесенными изменениями и 
дополнениями (в редакции от 24.11.2014) опубликован в газе-
те «Волгоградская правда» 03.12.2014 и вступил в законную 
силу 03.12.2014;

 - постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 22.08.2014 № 5807 «Об 
осуществлении государственных полномочий по опеке и по-
печительству на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», документ не был опубликован, 
доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель 
представляет следующие документы:

1) заявление законного представителя (опекуна, попечите-
ля, приемного родителя) несовершеннолетнего, изъявившего 
желание заключить договор доверительного управления иму-
ществом несовершеннолетнего подопечного, оставшегося 
без попечения родителей (приложение №1);

2) оригинал и копию паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность законного представителя (опекуна, попе-
чителя, приемного родителя) несовершеннолетнего, изъявив-
шего желание заключить договор доверительного управления 
имуществом несовершеннолетнего подопечного, оставшегося 
без попечения родителей;

3) оригинал и копию свидетельства о рождении несовер-
шеннолетнего подопечного, а при достижении четырнадцати 
лет – оригинал и копию паспорта;

4) копию лицевого счета на недвижимость, передаваемую 
по договору доверительного управления;

5) договор банковского счета или банковского вклада, от-
крытого на имя несовершеннолетнего подопечного;

6) документ (постановление, распоряжение, приказ, договор) 
о назначении опекуном, попечителем, приемным родителем;

7) правоустанавливающие документы на недвижимое иму-
щество несовершеннолетнего подопечного, требующее дове-
рительного управления.

Заявитель вправе не представлять документы, указанные 
пп. 7 пункта 2.6.1, на жилое помещение государственного или 
муниципального жилищного фонда, а также на находящееся 
в собственности подопечного несовершеннолетнего, пра-
во на которое зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, так 
как сведения запрашиваются специалистами МАУ «МФЦ» с 
использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия. Документы, указанные в пп. 4 пункта 2.6.1, 
при их наличии, предоставляются МАУ «МФЦ».

2.6.2. Заявление о предоставлении государственной услуги 
можно передать в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган лично, 
почтовым отправлением, посредством официального портала 
Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru) при наличии технической возможности.

2.6.3. Документы, поданные заявителем в форме элект-
ронных документов с использованием электронной подписи 
посредством официального портала Губернатора и Админист-
рации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, рассматривают-
ся в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления и документов на оказание 
государственной услуги в электронном виде, не заверенных 
электронной подписью, специалист МАУ «МФЦ» (Уполномо-
ченного органа) обрабатывает полученный электронный до-
кумент как информационное заявление, рассматривает его в 
соответствии с настоящим регламентом и сообщает заявите-
лю по электронной почте дату, время, место представления 
оригиналов документов, необходимых для оказания государс-
твенной услуги и идентификации заявителя. Также специа-
лист МАУ «МФЦ» (Уполномоченного органа) сообщает допол-
нительную информацию, в том числе возможные замечания к 
заявлению и уточняющие вопросы к заявителю.
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В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист МАУ 
«МФЦ» (Уполномоченного органа) имеет право оставить та-
кое заявление без рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от 
заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

- предоставления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государс-
твенные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления государс-
твенной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.8. Основания для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги являются:

1) представление заявителем заведомо недостоверной ин-
формации, имеющей существенное значение для предостав-
ления государственной услуги;

2) несоответствие заявителя категории лиц, указанных в 
пункте 1.2 настоящего административного регламента;

3) случай, когда заключение договора доверительного уп-
равления имуществом несовершеннолетнего подопечного с 
заявителем противоречит интересам несовершеннолетнего 
подопечного;

4) непредставление в уполномоченный орган оригиналов 
документов на момент вынесения решения о предоставле-
нии результата государственной услуги в случае направления 
заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.6.1 и 
2.6.2 настоящего административного регламента, посредс-
твом федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», официального портала Губернатора и Админист-
рации Волгоградской области.

После устранения оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, заявитель вправе повторно обратиться за получением 
государственной услуги.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления государственной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги, отсутствует. 

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

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления такой услуги не может 
превышать 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о 
предоставлении государственной услуги, в том числе в элек-
тронной форме.

2.12.1. Прием заявления и его регистрация в МАУ «МФЦ», 
Уполномоченном органе, а также доведение заявления до от-
ветственного за обработку осуществляются в порядке общего 
делопроизводства. 

2.12.2. Дата регистрации заявления в МАУ «МФЦ», Уполно-
моченном органе является началом исчисления срока испол-
нения государственной услуги. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся государственная услуга. 

2.13.1. Прием заявителей осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях. 

Для организации взаимодействия с заявителями помеще-
ние в МАУ «МФЦ» должно делиться на следующие функцио-
нальные зоны: 

- информирования и ожидания; 
- 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 информа-

цию, указанную в п. 1.3.5 настоящего административного рег-
ламента; 

- 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, осу-

ществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 

2.13.2. Рабочее место специалиста МАУ «МФЦ», Уполномо-
ченного органа, осуществляющего прием заявителей, обору-
дуется персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

2.13.3. Места для приема заявителей в Уполномоченном ор-
гане должны быть снабжены стулом, иметь место для письма 
и раскладки документов, информационными стендами, содер-
жащими информацию, указанную в п. 1.3.5 настоящего адми-
нистративного регламента. Места ожидания оборудуются сту-
льями и столами для возможности оформления документов. 

2.13.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе одним должностным лицом МАУ «МФЦ», Уполно-
моченного органа одновременно ведется прием только одного 
заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не 
допускается.

2.14. Показатели доступности и качества государственной 
услуги.

2.14.1. С целью оценки доступности и качества предостав-
ленной государственной услуги используются следующие ин-
дикаторы и показатели: 

- транспортная доступность к местам предоставления госу-
дарственной услуги; 

- размещение информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
МАУ «МФЦ»; 

- размещение форм, бланков и заявлений на информацион-
ных стендах МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа. 

2.14.2. Показателями оценки доступности и качества госу-
дарственной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления государственной ус-
луги; 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставле-
нии государственной услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц и спе-
циалистов МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа при предо-
ставлении государственной услуги». 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления государственной услуги в МАУ «МФЦ», 
Уполномоченном органе в электронной форме.

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 государственной услуге; 
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

явления о предоставлении государственной услуги; 
- представления в электронной форме заявления и доку-

ментов на получение государственной услуги; 
- мониторинга хода предоставления государственной услу-

ги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку
 их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении государственной услуги через МАУ «МФЦ».

Предоставление услуги «Заключение договоров довери-
тельного управления имуществом несовершеннолетних подо-
печных» включает в себя выполнение следующих админист-
ративных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов специалис-
том МАУ «МФЦ;

- формирование пакета документов и передача заявления и 
документов в Уполномоченный орган;

- подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги;

- выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» доку-
ментов заявителю;

- заключение договора доверительного управления иму-
ществом несовершеннолетнего подопечного.

Последовательность выполняемых административных про-
цедур представлена блок-схемой в приложении № 2 к настоя-
щему административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием и регистрация заявления и документов специалис-
том МАУ «МФЦ» служит либо личное обращение заявителя 
с соответствующим заявлением и приложенным к нему не-
обходимыми документами в МАУ «МФЦ», либо поступление 
заявления в электронной форме через портал Губернатора 
и Администрации Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал госу-
дарственных услуг.

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:

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность;

2) 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; 

3) сличив копии документов с их оригиналами, выполняет 
на копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет 
своей подписью с указанием должности, фамилии и инициа-
лов, а также даты заверения, если представленные вместе с 
оригиналами копии документов нотариально не заверены;

4) предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя 
отсутствуют копии необходимых документов; 

5) при отсутствии необходимых документов или несоответс-
твии представленных документов требованиям уведомляет 
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; 

6) формирует опись (расписку) о принятии заявления и до-
кументов;

7) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги, в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом; 

8) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги; 

9) регистрирует поступившее заявление и документы в ав-
томатизированной информационной системе «Дело» и про-
ставляет на заявлении дату и номер регистрации; 

10) передает принятый пакет документов специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов, для их 
дальнейшей обработки. 

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры «Прием и регистрация заявления» составляет не 
более 1 рабочего дня. 

3.2.5. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых до-
кументов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов и передача заявле-
ния и документов в Уполномоченный орган. 

3.3.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Формирование пакета документов» является поступле-
ние к специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за обработку 
документов, 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 МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов: 

1) 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;

2) получает ответы на запросы и прикладывает их к приня-
тому пакету документов;

3) готовит и направляет сопроводительное письмо, включа-
ющее в себя опись направляемых документов, на имя началь-
ника Уполномоченного органа; 

4) фиксирует факт отправки сопроводительного письма в 
АС «Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 7 рабочих дней. 

3.3.5. Результатом данной административной процедуры 
является направление сопроводительного письма с докумен-
тами согласно описи в Уполномоченный орган. 

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги» служит получение начальником Уполно-
моченного органа сопроводительного письма с документами 
согласно описи и назначение ответственного за рассмотрение 
заявления. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист Уполномоченного ор-
гана, ответственный за исполнение услуги. 

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подпи-
сание результата предоставления государственной услуги» 
включает в себя следующие действия: 

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обра-
щения и соответствие установленным требованиям;

- подготовка и подписание проекта постановления о за-
ключении (отказа в заключении) договора доверительного 
управления имуществом несовершеннолетнего подопечного, 
исполняемые в течение не более 12 рабочих дней;

- направление результата оказания государственной услуги 
в МАУ «МФЦ».

3.4.4. Результат предоставления государственной услуги 
после подписания постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о предостав-
лении государственной услуги либо об отказе в ее предостав-
лении направляется специалистом Уполномоченного органа, 
ответственным за исполнение услуги, в МАУ «МФЦ».

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры 
«Подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги» составляет не более 14 рабочих дней. 

3.4.6. Результатом выполнения административной проце-
дуры является направление в МАУ «МФЦ» результата предо-
ставления государственной услуги. 

3.5. Выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» доку-
ментов заявителю.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» доку-
ментов заявителю» является получение руководителем МАУ 
«МФЦ» от Уполномоченного органа результата предоставле-
ния государственной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответственный 
за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов, в день получения результата предоставления го-
сударственной услуги уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявле-
ния (телефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообще-
ние, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услу-
ги 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 специалист МАУ «МФЦ», 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
операции:
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1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

2) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

3) находит документы, подлежащие выдаче;
4) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
5) выдает документы заявителю;
6) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телям в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов;

7) уведомляет заявителя о необходимости явки в Уполно-
моченный орган для подписания договора доверительного уп-
равления имуществом несовершеннолетнего подопечного.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания государственной услу-
ги «выдать на руки» и не обратился за получением докумен-
тов после его уведомления о готовности, при невозможнос-
ти установить контакт с заявителем, а также невозможности 
явки заявителя или его представителя в МАУ «МФЦ» для по-
лучения решения, в течение трех рабочих дней с момента по-
лучения документов руководителем МАУ «МФЦ», специалист 
МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу документов, направ-
ляет результат оказания государственной услуги заявителю 
заказным письмом с уведомлением. 

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания государственной ус-
луги «посредством почтового отправления», специалист МАУ 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов: 

- направляет готовые документы заявителю заказным пись-
мом с уведомлением; 

- регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 3 рабочих дней.

3.5.9. Результатом предоставления административной про-
цедуры является выдача (направление) заявителю результата 
предоставления государственной услуги. 

3.6. Заключение договора доверительного управления иму-
ществом несовершеннолетнего подопечного.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области о заключении договора 
доверительного управления имуществом несовершеннолет-
него подопечного.

3.6.1. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за подготовку проекта договора доверительного управления 
имуществом несовершеннолетнего подопечного, представля-
ет заявителю договор (в трех экземплярах), подписанный за-
местителем главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, для подписания.

3.6.2. После подписания заявителем договора доверитель-
ного управления имуществом несовершеннолетнего подопеч-
ного, один экземпляр договора вручается заявителю специа-
листом Уполномоченного органа. 

3.6.3. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 5 дней.

3.6.4. Результатом административной процедуры является 
составленный на бумажном носителе и подписанный сторона-
ми договор доверительного управления имуществом несовер-
шеннолетнего подопечного.

3.7. Описание последовательности действий при предостав-
лении государственной услуги через Уполномоченный орган. 

Административный процесс по предоставлению государс-
твенной услуги через Уполномоченный орган включает в себя 
следующие административные процедуры. 

- прием и регистрация заявления и документов специалис-
том Уполномоченного органа;

- рассмотрение заявления и документов, оформление ре-
зультата предоставления государственной услуги;

- согласование в структурных подразделениях админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области проекта постановления о заключении договора до-
верительного управления имуществом несовершеннолетних 
подопечных либо об отказе в заключении договора довери-
тельного управления имуществом несовершеннолетних подо-
печных и его подписание заместителем главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- выдача (направление) специалистом Уполномоченного ор-
гана результата предоставления государственной услуги;

- заключение договора доверительного управления иму-
ществом несовершеннолетнего подопечного.

Последовательность административных процедур предо-
ставления государственной услуги представлена блок-схемой 
в приложении № 3 к настоящему административному регла-
менту. 

3.7.1. Прием и регистрация заявления и документов специа-
листом Уполномоченного органа. 

Основанием для начала административной процедуры по 
приему заявления о заключении договора доверительного 
управления имуществом несовершеннолетних подопечных 
является личное обращение заявителя к специалисту Упол-
номоченного органа, ответственному за прием и регистра-
цию заявлений, и предъявление документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в соответствии 
с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента 
либо поступление запроса в электронной форме через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и Единый портал государственных услуг, а также 
поступление запроса по почте. 

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за прием и регистрацию заявлений. 

3.7.3. При отсутствии у заявителя заполненного заявления 
или при неправильном его заполнении специалист Уполно-
моченного органа, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, заполняет форму заявления самостоятельно в 
программно-техническом комплексе (с последующим пред-

ставлением на подпись заявителю) или помогает заявите-
лю собственноручно заполнить заявление. Срок исполнения 
действий по приему заявления составляет не более 30 минут.

3.7.4. Специалист, ответственный за прием заявлений, в 
день приема заявления передает заявление и необходимые 
документы специалисту, ответственному за регистрацию за-
явлений. 

3.7.5. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за регистрацию заявления, регистрирует его в журнале вхо-
дящей документации в порядке общего делопроизводства и 
передает заявление начальнику Уполномоченного органа или 
должностному лицу, исполняющему его обязанности. 

3.7.6. Результатом исполнения административной процеду-
ры является: 

 - прием заявления и необходимых документов;
 - регистрация заявления в журнале входящей документа-

ции в порядке общего делопроизводства.
3.7.7. Начальник Уполномоченного органа рассматривает 

заявление, накладывает соответствующую резолюцию о рас-
смотрении заявления заявителя и передает на исполнение 
специалисту, ответственному за исполнение услуги. 

3.7.8. 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, ответс-
твенным за исполнение услуги, в Уполномоченном органе в 
порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
специалист Уполномоченного органа в течение одного рабо-
чего дня направляет заявителю сообщение о принятии заяв-
ления к рассмотрению. 

3.7.9. Прием заявления, поступившего по почте, его регис-
трация и обработка осуществляется специалистом Уполномо-
ченного органа, ответственным за прием и регистрацию заяв-
лений, в порядке общего делопроизводства. 

3.7.10. Общий срок административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления, назначение специалиста, ответствен-
ного за исполнение государственной услуги» составляет не 
более 3 рабочих дней. 

3.7.11. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение услуги, заявления с поручением о его 
рассмотрении. 

3.8. Рассмотрение заявления и документов и оформление 
результата предоставления государственной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Рассмотрение заявления и документов, оформление резуль-
тата предоставления государственной услуги» является полу-
чение специалистом Уполномоченного органа, ответственным 
за исполнение услуги, заявления и документов с поручением 
о его рассмотрении. 

3.8.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист Уполномоченного ор-
гана, ответственный за исполнение государственной услуги. 

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заяв-
ления и документов, оформление результата предоставления 
государственной услуги» включает в себя:

- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, от-
ветственным за исполнение услуги, предмета заявления, про-
верка поступившего заявления и документов на соответствие 
его требованиям, установленным пунктом 2.6.4 настоящего 
административного регламента;

- формирование и направление специалистом Уполномо-
ченного органа, ответственного за предоставление государс-
твенной услуги, в рамках системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия запросов на получение информации, 
необходимой для предоставления государственной услуги, 
находящейся в распоряжении иных органов;

- получение ответа на направленные запросы в рамках сис-
темы межведомственного электронного взаимодействия;

- подготовка и оформление результата предоставления го-
сударственной услуги (проекта постановления о заключении 
договора доверительного управления имуществом несовер-
шеннолетних подопечных либо об отказе в заключении дого-
вора доверительного управления имуществом несовершенно-
летних подопечных); 

- направление результата предоставления государственной 
услуги – подготовленного проекта постановления о предо-
ставлении государственной услуги либо об отказе в ее пре-
доставлении на согласование в структурные подразделения 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и на подписание заместителем главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

Срок выполнения административной процедуры составляет 
5 рабочих дней. 

3.8.4. Согласование в структурных подразделениях адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области проекта постановления о заключении договора 
доверительного управления имуществом несовершеннолет-
них подопечных либо об отказе в заключении договора до-
верительного управления имуществом несовершеннолетних 
подопечных и подписание соответствующего постановления 
включает в себя следующие действия:

- согласование в структурных подразделениях админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области проекта постановления о заключении договора до-
верительного управления имуществом несовершеннолетних 
подопечных либо об отказе в заключении договора довери-
тельного управления имуществом несовершеннолетних подо-
печных;

- подписание соответствующего постановления заместите-
лем главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и его регистрация в установлен-
ном порядке делопроизводства;

- получение специалистом Уполномоченного органа, от-
ветственным за исполнение государственной услуги, поста-
новления о заключении договора доверительного управления 
имуществом несовершеннолетних подопечных либо об отказе 
в заключении договора доверительного управления имущест-
вом несовершеннолетних подопечных, подписанного замести-

телем главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

3.8.5. Общий срок выполнения административной проце-
дуры «Согласование в структурных подразделениях адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области проекта постановления о заключении договора 
доверительного управления имуществом несовершеннолет-
них подопечных либо об отказе в заключении договора до-
верительного управления имуществом несовершеннолетних 
подопечных и подписание соответствующего постановления 
заместителем главы администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» составляет 14 рабочих 
дней. 

3.8.6. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение государственной услуги, постанов-
ления о заключении договора доверительного управления 
имуществом несовершеннолетних подопечных либо об отказе 
в заключении договора доверительного управления имущест-
вом несовершеннолетних подопечных, подписанного замести-
телем главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

3.9. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного 
органа результата предоставления государственной услуги. 

3.9.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача (направление) специалистом Уполномоченного 
органа результата предоставления государственной услуги» 
является получение специалистом Уполномоченного органа, 
ответственным за исполнение государственной услуги, поста-
новления о заключении договора доверительного управления 
имуществом несовершеннолетних подопечных либо об отказе 
в заключении договора доверительного управления имущес-
твом несовершеннолетних подопечных, подписанного за-
местителем главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области или должностным лицом, 
исполняющим его обязанности. 

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение государственной услуги: 

- выдает (направляет) готовый документ заявителю заказ-
ным письмом с уведомлением; 

- регистрирует факт направления документов заявителю в 
журнале с проставлением даты направления. 

3.9.3. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 3 рабочих дней со дня регистрации подпи-
санного заместителем главы администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области постановления.

3.9.4. Результатом выполнения административной проце-
дуры является выдача (направление) заявителю результата 
предоставления государственной услуги (подписанного за-
местителем главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области постановления о заключе-
нии договора доверительного управления имуществом несо-
вершеннолетних подопечных либо об отказе в заключении 
договора доверительного управления имуществом несовер-
шеннолетних подопечных).

3.10. Заключение договора доверительного управления 
имуществом несовершеннолетнего подопечного.

3.10.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является постановления о заключении договора дове-
рительного управления имуществом несовершеннолетнего 
подопечного.

На основании постановления о заключении договора дове-
рительного управления имуществом несовершеннолетнего 
подопечного специалист Уполномоченного органа, ответс-
твенный за подготовку договора доверительного управления 
имуществом, готовит проект договора (в трех экземплярах) 
и направляет его на согласование в структурные подразде-
ления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и на подпись заместителю главы ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3.10.2. После подписания договора доверительного управле-
ния имуществом несовершеннолетнего подопечного заместите-
лем главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за подготовку договора, уведомляет заявителя 
о необходимости подписания договора доверительного управ-
ления имуществом несовершеннолетнего подопечного, вызы-
вает заявителя для подписания указанного договора.

 После подписания договора доверительного управления 
имуществом несовершеннолетнего подопечного заявителем 
один экземпляр договора вручается заявителю специалистом 
Уполномоченного органа.

3.10.3. Максимальный срок административной процедуры 
«Заключение договора доверительного управления имущест-
вом несовершеннолетнего подопечного» составляет не более 
5 рабочих дней.

3.10.4. Результатом административной процедуры является 
составленный на бумажном носителе и подписанный сторона-
ми договор доверительного управления имуществом несовер-
шеннолетнего подопечного.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных процедур и административных действий, 
определенных настоящим административным регламентом, 
осуществляется должностными лицами МАУ «МФЦ», Уполно-
моченного органа, в обязанности которых входит выполнение 
соответствующих функций.

4.2. Начальник Уполномоченного органа, 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 актов, регулирующих 
представление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества представления государс-
твенной услуги в ходе текущего контроля осуществляется пу-
тем проведения:
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- плановых проверок соблюдения и исполнения специалис-
тами положений настоящего административного регламента, 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятель-
ность по предоставлению государственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа положений 
настоящего административного регламента, осуществляемых 
по обращениям заявителей, на основании иных документов и 
сведений, указывающих на нарушения порядка предоставле-
ния государственной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплано-
вые – при поступлении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган 
– жалобы заявителя на своевременность, полноту и качество 
предоставления государственной 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 МАУ «МФЦ», Уполномо-
ченного органа на основании приказа МАУ «МФЦ», Уполно-
моченного органа.

4.7. По результатам проведения проверки составляется 
справка, в которой описываются, в случае их выявления, не-
достатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа 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», Уполномоченно-
го органа 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 государственной услуги осу-
ществляется заявителями при непосредственном общении со 
специалистами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа с ис-
пользованием средств телефонной связи либо электронной 
почты.

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заяви-

телем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих 

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование 
решений, принятых в ходе предоставления государственной 
услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, во внесудебном порядке. 
Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о пре-
доставлении государственной услуги; 

- нарушение срока предоставления государственной услу-
ги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении государс-
твенной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего государственной услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ной услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а так-
же решения принятые в ходе предоставления государственной 
услуги, у следующих должностных лиц администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области:

- специалиста Уполномоченного органа – у начальника 
Уполномоченного органа или лица, исполняющего его обязан-
ности, заместителя главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- начальника Уполномоченного органа, заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области – у главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ», Уполномоченный орган, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме: 

- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 
404101, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набереж-
ная, 10, контактный телефон (8443) 27-54-22, е-mail: edu_vlz@
volganet.ru; 

- на имя руководителя 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, подпи-
санных электронных подписью, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации. 

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского ок-
руга, заместителю главы администрации 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, каб. 117, контактный те-
лефон (8443) 42-12-76, е-mail: ag_volj@volganet.ru. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, должностных лиц либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейс-
твии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действиями (бездействием) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий госу-
дарственную 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, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностных лиц в предоставлении го-
сударственной 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. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, представ-
ляющий государственную услугу, принимает одно из следую-
щих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. 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. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы, признаков состава административного 
правонарушения должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в 
судебном порядке в сроки, установленные процессуальным 
законодательством Российской Федерации;

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы;

5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, его должностных лиц осуществляет-
ся посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, на официальном ин-
тернет-сайте уполномоченного органа, Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, Портале государствен-
ных                 и муниципальных услуг Волгоградской области, а 
также путем дачи консультаций        по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.Н. Резников

 Приложение № 1 
к административному регламенту   
предоставления государственной услуги 
«Заключение договоров доверительного 
управления имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
Ф.И.О., адрес: _________________________ 
конт. тел.: ____________________________ 

 
 

Заявление 
законного представителя (опекуна, попечителя, приемного родителя) 

несовершеннолетнего, изъявившего желание заключить договор доверительного 
управления имуществом несовершеннолетнего подопечного, оставшегося без попечения 

родителей 
 
Прошу заключить договор доверительного управления имуществом  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(вид и местонахождения имущества)  
 

несовершеннолетнего подопечного  
_____________________________________________________________________________ 
                                                    (Ф.И.О. ребенка, дата  рождения)  
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Прошу выдать результат государственной услуги ______________________________________________________ 
                                (нарочно, почтовым отправлением) 
 
 
 
«___»__________ __________ г.                                           ___________________  
                                                                                                              (подпись)  

 
 

 

                                                   
 Приложение № 2 

 к административному регламенту 
предоставления государственной услуги     
«Заключение договоров доверительного 
управления имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур  

предоставления государственной услуги   
«Заключение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних 

подопечных» МАУ «МФЦ» 
 

Прием и регистрация заявления и документов специалистом МАУ «МФЦ  
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

 
 

                            
Формирование пакета документов и передача заявления и документов в управление 

образования и молодежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  

(срок административной процедуры – 7 рабочих дней) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги  
     (срок административной процедуры – 14 рабочих дней) 

 
 
 
 

         Выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» документов заявителю  
 (срок  административной процедуры – 3 рабочих дня) 

      
 
 

        
Заключение договора доверительного управления имуществом  

несовершеннолетнего подопечного 
(срок административной процедуры – 5 рабочих дней) 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги     
«Заключение договоров доверительного 
управления имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур  
предоставления государственной услуги «Заключение договоров доверительного 

управления имуществом несовершеннолетних подопечных» 
управлением образования и молодежной политики администрации городского округа - 

город Волжский Волгоградской области 
 
 

Прием и регистрация  заявления и документов специалистом управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
(срок административной процедуры – не более 3 рабочих дней) 

 
                            

Рассмотрение заявления и документов, оформление результата государственной услуги  
(срок административной процедуры – 5 рабочих дней) 

 

88888 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Выдача (направление) специалистом управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области результата 

предоставления государственной услуги 
(срок административной процедуры – 3 рабочих дня) 

 
 
 
      

Заключение договора доверительного управления имуществом  
несовершеннолетнего подопечного 

 (срок административной процедуры –5 рабочих дней) 
 

  
 

Согласование в структурных подразделениях администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области проекта постановления о заключении договора 

доверительного управления имуществом несовершеннолетних подопечных либо                   
об отказе в заключении договора доверительного управления имуществом 

несовершеннолетних подопечных и подписание соответствующего постановления 
заместителем главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  
(срок административной процедуры – 14 рабочих дней) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2015    № 6455

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Принятие 
решения о назначении опекунами или попечителями 
граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации 

формах»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве», Законом Волгоградской области от 15.11.2007 
№ 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства», приказом 
министерства образования и науки Волгоградской области 
от 28.04.2014 № 510 «Об утверждении типовых администра-
тивных регламентов по осуществлению органами местного 
самоуправления переданных полномочий по предоставлению 
государственных услуг, а также по исполнению государствен-
ной функции по осуществлению контроля за условиями жизни 
и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей и 
переданных на воспитание в семью (независимо от формы 
семейного воспитания)», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
государственной услуги «Принятие решения о назначении 
опекунами или попечителями граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями малолетних, несовершен-
нолетних граждан     либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского 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
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Приложение
к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области
от 22.09.2015 № 6455

Административный регламент
предоставления государственной услуги 

«Принятие решения о назначении опекунами или 
попечителями граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Принятие решения о назначении опеку-
нами или попечителями граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолет-
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Федерации формах» 
(далее государственная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления государственной услуги, детализа-
ции и оптимизации процесса ее исполнения и определяет:

- стандарт предоставления государственной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения админис-

тративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения (в том числе особенности выполнения в электронной 
форме), а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах;

- формы контроля за исполнением настоящего администра-
тивного регламента;

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государс-
твенную услугу, а также его должностных лиц.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего администра-
тивного регламента являются отношения, возникающие между 
получателями государственной услуги, уполномоченным орга-
ном – управлением образования и молодежной политики ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (далее Уполномоченный орган) и муниципальным 
автономным учреждением «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
МАУ «МФЦ»): определение сроков и последовательности дейс-
твий (административных процедур) МАУ «МФЦ» и Уполномо-
ченного органа при предоставлении государственной услуги, 
определение порядка взаимодействия Уполномоченного орга-
на по предоставлению государственной услуги и МАУ «МФЦ», 
определение порядка информирования МАУ «МФЦ» и Уполно-
моченным органом граждан о предоставлении государствен-
ной услуги.

1.2. Заявители государственной услуги.
1.2.1. В качестве заявителей, которым предоставляется го-

сударственная услуга, выступают граждане Российской Феде-
рации – законные представители (опекуны, попечители, при-
емные родители) несовершеннолетних подопечных граждан, 
проживающие на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии государственной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги можно получить:

- непосредственно в Уполномоченном органе при личном или 
письменном обращении по адресу: 404100, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, ул. Набережная, 10, а также по телефону 
(8-8443) 27-85-33;

- на информационных стендах, размещенных в Уполномо-
ченном органе;

- на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;

- на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной 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»;
- на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консуль-

тирование по вопросам предоставления государственной услу-
ги:

- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, 

консультирование по вопросам предоставления государствен-
ной услуги:

- вторник с 09:00 до 13:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 
час.);

- среда с 9:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юри-

дически значимые заявление и документы (сведения) на оказа-
ние государственной услуги без непосредственного обращения 
в МАУ «МФЦ» или Уполномоченный орган посредством офици-
ального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru) через раздел «Государственные ус-
луги» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведе-

ний), подаваемых на оказание государственной услуги в форме 
электронных документов, подтверждается путем их подписания 
электронной подписью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномочен-
ном органе и МАУ «МФЦ» в соответствии с режимом работы, 
установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного 
регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется специалистами Уполномо-
ченного органа и специалистами МАУ «МФЦ», участвующими 
в предоставлении государственной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема заявителей, интернет-сайте МАУ «МФЦ» 
размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию государственной услуги;

- текст настоящего административного регламента с прило-
жениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления го-
сударственной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения госу-
дарственной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления государственной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления государственной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении государственной услу-
ги; 

- порядок информирования о ходе предоставления государс-
твенной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния специалисты Уполномоченного органа и МАУ «МФЦ» под-
робно и в вежливой форме информируют заявителя по интере-
сующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалис-
та Уполномоченного органа или МАУ «МФЦ», принявшего зво-
нок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право 
получить сведения о ходе предоставления государственной ус-
луги при личном обращении в Уполномоченный орган или МАУ 
«МФЦ» по телефону либо посредством электронной почты. За-
явителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на 
стадии выполнения какой процедуры) находится представлен-
ный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), специалистом МАУ «МФЦ», Уполно-
моченного органа направляются сведения о статусе оказания 
услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – «Принятие ре-
шения о назначении опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями ма-
лолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством Российс-
кой Федерации формах».

2.2. Наименование структурного подразделения админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, непосредственно предоставляющего государственную 
услугу.

2.2.1. Государственная услуга предоставляется администра-
цией городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в лице Уполномоченного органа – управления образова-
ния и молодежной политики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский Волго-

градской области;
- администрация городского округа – город Волжский Волго-

градской области;
- Управление Федеральной службы государственной регист-

рации, кадастра и картографии Волгоградской области;
- Управление МВД России по г. Волжскому.
2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении государс-

твенной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предо-

ставления государственной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета 

документов гражданина (комплектует личное дело), необходи-
мого для оказания государственной услуги, в том числе запра-
шивая недостающие документы в государственных и муници-
пальных органах власти; 

- передает заявление и документы в Уполномоченный орган 
по предоставлению услуги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» исполни-
тель услуг не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

2.3. Результат предоставления государственной услуги.

- решение о назначении (об отказе в назначении) опекуна;
- договор об осуществлении опеки или попечительства в 

отношении несовершеннолетнего подопечного, в том числе 
договор о приемной семье, либо договор о патронатной семье 
(патронатном воспитании) (далее договор об осуществлении 
опеки) при назначении опекуна, исполняющего свои обязан-
ности возмездно.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не дол-

жен превышать 10 рабочих дней со дня подачи заявителем за-
явления с приложением необходимых документов.

2.4.2. Допустимые сроки выдачи документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги.

Решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
государственной услуги должны быть направлены заявителям 
в течение 1 рабочего дня со дня принятия одного из них. 

2.5. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление государственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми акта-
ми:

- Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ). Официальный текст Конституции РФ 
с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, ст. 4398.

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
05.12.1994, № 32, ст. 3301; «Российская газета», № 238–239, 

08.12.1994). Официальный текст Гражданского кодекса РФ 
с внесенными изменениями и дополнениями (в редакции от 
13.07.2015) опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 13.07.2015.

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 
223-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изда-
ниях «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; 
«Российская газета», № 17, 27.01.1996). Официальный текст 
Семейного кодекса РФ с внесенными изменениями и дополне-
ниями (в редакции от 13.07.2015) опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru 13.07.2015;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; 
«Российская газета», № 168, 30.07.2010). Официальный текст 
федерального закона с внесенными изменениями и дополне-
ниями (в редакции от 13.07.2015) опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru 13.07.2015; 

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340; «Российская газета», № 
224, 20.11.1997). Официальный текст федерального закона 
с внесенными изменениями и дополнениями (в редакции от 
31.12.2014) опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 31.12.2014;

 - Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве» (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 
17, ст. 1755; «Российская газета», № 94, 30.04.2008, «Парла-
ментская газета», № 31-32, 07.05.2008.). Официальный текст 
федерального закона с внесенными изменениями и дополне-
ниями (в редакции от 22.12.2014) опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru 23.12.2014; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, 
«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законода-
тельства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036). Официальный текст 
федерального закона с внесенными изменениями и дополне-
ниями (в редакции от 28.06.2014) опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru 30.06.2014; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006; Собрание 
законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3541; «Парла-
ментская газета», № 126-127, 03.08.2006). Официальный текст 
федерального закона с внесенными изменениями и дополне-
ниями (в редакции от 21.07.2014) опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru 22.07.2014; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан» (первоначальный текст документа опубликован в из-
даниях «Собрание законодательства РФ», 25.05.2009, № 21, ст. 
2572; «Российская газета», № 94, 27.05.2009). Официальный 
текст постановления с внесенными изменениями и дополнени-
ями (в редакции от 10.02.2014) опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru 13.02.2014; 

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» (вместе с «Прави-
лами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государс-
твенных и муниципальных услуг») (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Российская газета», № 148, 
02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 
27, ст. 3744. Официальный текст постановления с внесенными 
изменениями и дополнениями (в редакции от 28.10.2013) опуб-
ликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru 06.11.2013; 
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- постановление Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в из-
дании «Собрание законодательства Российской Федерации», 
30.05.2011, № 22, ст. 3169). Официальный текст постановле-
ния с внесенными изменениями и дополнениями (в редакции 
от 23.01.2014) опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 28.01.2014; 

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Волгоградской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007). Офици-
альный текст закона с внесенными изменениями и дополнени-
ями (в редакции от 10.07.2015) опубликован в газете «Волго-
градская правда» № 122, 16.07.2015;

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об 
органах опеки и попечительства» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в издании «Волгоградская правда», № 224, 
28.11.2007). Официальный текст закона с внесенными измене-
ниями и дополнениями (в редакции от 24.03.2015) опубликован 
в газете «Волгоградская правда» № 57, 01.04.2015;

- постановление администрации Волгоградской области от 
25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов предоставления государственных ус-
луг» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волгоградская правда», № 142, 03.08.2011). Официальный 
текст постановления с внесенными изменениями и дополнени-
ями (в редакции от 22.04.2015) опубликован в газете «Волго-
градская правда» № 77, 29.04.2015;

- приказ министерства образования и науки Волгоградской 
области от 06.08.2013 № 952, (ред. от 24.02.2015) «Об утверж-
дении Порядка выдачи путевок на помещение несовершен-
нолетних под надзор в государственные казенные образова-
тельные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подведомственные министерству об-
разования и науки Волгоградской области». Первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волгоградская прав-
да», № 148, 14.08.2013. Изменения опубликованы в издании 
«Волгоградская правда» № 38, 04.03.2015.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательством или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услу-
ги, подлежащих предоставлению заявителем.

2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государс-
твенной услуги граждане предоставляют следующий перечень 
документов:

1) заявление гражданина, выразившего желание стать опе-
куном или попечителем малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах (приложе-
ние № 3).

У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или 
попечительства, может быть один или в исключительных слу-
чаях несколько опекунов. В случае назначения ему нескольких 
опекунов указанные граждане, в частности супруги, подают за-
явление совместно;

2) справку с места работы лица, выразившего желание стать 
опекуном, с указанием должности и размера средней зара-
ботной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, 
подтверждающий доход указанного лица, или справку с места 
работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать 
опекуном, с указанием должности и размера средней заработ-
ной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, под-
тверждающий доход супруга (супруги);

3) медицинское заключение о состоянии здоровья по резуль-
татам освидетельствования гражданина, выразившего жела-
ние стать опекуном, выданное в порядке, установленном Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации;

4) свидетельство о браке (если гражданин, выразивший же-
лание стать опекуном, состоит в браке);

5) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с 
учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, прожи-
вающих совместно с гражданином, выразившим желание стать 
опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;

6) свидетельство или иной документ о прохождении подго-
товки лица, желающего принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, ус-
тановленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации (кроме близких родственников детей, а также 
лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителя-
ми) детей и которые не были отстранены от исполнения воз-
ложенных на них обязанностей, и лиц, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении которых усыновление 
не было отменено). Форма свидетельства утверждается Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации;

7) автобиографию;
8) документ, подтверждающие право пользования жилым 

помещением либо право собственности на жилое помещение, 
в котором гражданин, выразивший желание стать опекуном, 
зарегистрирован;

9) копию финансового лицевого счета.
Специалисты МАУ «МФЦ» и Уполномоченного органа в по-

рядке межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивают в соответствующих органах (организациях) сле-
дующие имеющиеся в их распоряжении документы (сведения):

а) выписка из домовой (поквартирной) книги с места житель-
ства или иной документ, подтверждающий право пользования 
жилым помещением либо право собственности на жилое поме-
щение, и копию финансового лицевого счета с места жительс-
тва гражданина, выразившего желание стать опекуном;

б) справку органов внутренних дел, подтверждающую от-
сутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном 
(попечителем) либо приемным родителем, судимости или фак-
та уголовного преследования за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности;

в) справку о соответствии жилых помещений санитарным и 
техническим правилам и нормам, выдаваемую соответствую-

щим уполномоченным органом;
г) справку из территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации или иного органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение, подтверждающую получение пенсии, 
в отношении гражданина, выразившего желание стать опеку-
ном, являющегося пенсионером.

2.6.2. Гражданин, выразивший желание стать опекуном и 
имеющий заключение о возможности быть усыновителем, вы-
данное в порядке, установленном Правилами передачи детей 
на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 
условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 
территории Российской Федерации, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 
№ 275 (далее заключение о возможности быть усыновителем), 
для решения вопроса о назначении его опекуном представляет 
в Уполномоченный орган указанное заключение и документы, 
предусмотренные подпунктами 1 и 5 пункта 2.6.1 настоящего 
Административного регламента.

2.6.3. Заявление о предоставлении государственной услуги 
можно передать в МАУ «МФЦ» (Уполномоченный орган) лично, 
почтовым отправлением, посредством официального портала 
Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru), при наличии технической возможности.

2.6.4. Документы, поданные заявителем в форме элект-
ронных документов с использованием электронной подписи 
посредством официального портала Губернатора и Админист-
рации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, рассматриваются 
в соответствии с действующим законодательством. 

В случае направления в электронном виде заявления и до-
кументов на оказание государственной услуги, не заверенных 
электронной подписью, специалист МАУ «МФЦ» (Уполномо-
ченного органа) обрабатывает полученный электронный до-
кумент как информационное заявление, рассматривает его в 
соответствии с настоящим административным регламентом и 
сообщает заявителю по электронной почте дату, время, мес-
то представления оригиналов документов, необходимых для 
оказания государственной услуги и идентификации заявителя. 
Также специалист МАУ «МФЦ» (Уполномоченного органа) со-
общает дополнительную информацию, в том числе возможные 
замечания к заявлению и уточняющие вопросы к заявителю. 

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист МАУ 
«МФЦ», Уполномоченного органа имеет право оставить такое 
заявление без рассмотрения.

2.6.5. Заявитель вправе по собственной инициативе предста-
вить иные документы и дополнительную информацию.

2.6.6. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» органы, предо-
ставляющие государственные услуги, и органы, предоставляю-
щие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государс-
твенные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.6.7. В случае отсутствия копий у заявителя уполномочен-
ный орган, МАУ «МФЦ» осуществляет бесплатно, самостоя-
тельно копирование или сканирование документов».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления государс-
твенной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.8. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа 
в предоставлении государственной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги отсутствуют.

2.8.2. Заявителю должно быть отказано в предоставлении 
государственной услуги в следующих случаях:

1) представление заявителем заведомо недостоверной ин-
формации, имеющей существенное значение для предостав-
ления государственной услуги;

2) несоответствие его требованиям, установленным в пункте 
1.2 настоящего Административного регламента;

3) отсутствие заключения о возможности заявителя быть 
усыновителем при обращении гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном, в порядке, предусмотренном пунктом 
2.6.2 настоящего Административного регламента.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления государственной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении государственной ус-
луги, отсутствует. 

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

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления такой услуги не может 
превышать 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставле-
нии государственной услуги, в том числе в электронной фор-
ме.

2.12.1. Прием заявления и его регистрация в МАУ «МФЦ», 
Уполномоченном органе, а также доведение заявления до от-
ветственного за обработку осуществляются в порядке общего 
делопроизводства. 

2.12.2. Дата регистрации заявления в МАУ «МФЦ», Уполно-
моченном органе является началом исчисления срока исполне-
ния государственной услуги. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга. 

2.13.1. Прием заявителей осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях. 

Для организации взаимодействия с заявителями помещение 
в МАУ «МФЦ» должно делиться на следующие функциональ-
ные зоны: 

- информирования и ожидания; 
- приема заявителей. 
Зоны должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- 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. 1.3.5 настоящего административного регламен-
та; 

- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них форм (блан-
ков) документов, необходимых для получения государственной 
услуги. 

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудо-
ваны информационными табличками (вывесками) с указани-
ем: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
2.13.2. Рабочее место специалиста МАУ «МФЦ», Уполномо-

ченного органа, осуществляющего прием заявителей, обору-
дуется персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

2.13.3. Места для приема заявителей в Уполномоченном ор-
гане должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и 
раскладки документов, информационными стендами, содержа-
щими информацию, указанную в п. 1.3.5 настоящего админист-
ративного регламента. Места ожидания оборудуются стульями 
и столами для возможности оформления документов. 

2.13.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе одним должностным лицом МАУ «МФЦ», Уполно-
моченного органа одновременно ведется прием только одного 
заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не 
допускается.

2.14. Показатели доступности и качества государственной 
услуги.

2.14.1. С целью оценки доступности и качества предостав-
ленной государственной услуги используются следующие ин-
дикаторы и показатели: 

- транспортная доступность к местам предоставления госу-
дарственной услуги; 

- размещение информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
МАУ «МФЦ»; 

- размещение форм, бланков и заявлений на информацион-
ных стендах МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа. 

2.14.2. Показателями оценки доступности и качества госу-
дарственной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления государственной услу-
ги; 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставле-
нии государственной услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц и спе-
циалистов МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа при предо-
ставлении государственной услуги. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления государственной услуги в МАУ «МФЦ», 
Уполномоченном органе в электронной форме.

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 государственной услуге; 
- копирования и заполнения в электронном виде формы заяв-

ления о предоставлении государственной услуги; 
- представления в электронной форме заявления и докумен-

тов на получение государственной услуги; 
- мониторинга хода предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предостав-
лении государственной услуги через МАУ «МФЦ». 

3.1.1. Предоставление услуги «Принятие решения о назна-
чении опекунами или попечителями граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями малолетних, несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах» включает в себя выполнение следующих админист-
ративных процедур: 

- прием и регистрация заявления и документов специалис-
том МАУ «МФЦ»; 

- формирование пакета документов и передача заявления и 
документов в Уполномоченный орган; 

- подготовка, подписание и выдача результата предоставле-
ния государственной услуги специалистом Уполномоченного 
органа. 

3.1.2. Последовательность выполняемых административных 
процедур представлена блок-схемой в приложении № 2 к Ад-
министративному регламенту. 
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3.2. Прием и регистрация заявления и документов специа-
листом МАУ «МФЦ». 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
МАУ «МФЦ» служит либо личное обращение заявителя с соот-
ветствующим заявлением и приложенными к нему необходи-
мыми документами в МАУ «МФЦ» либо поступление заявления 
в электронной форме через портал Губернатора и Админист-
рации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и Единый портал государственных 
услуг.

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:

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность;

2) 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; 

3) сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет сво-
ей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения, если представленные вместе с оригина-
лами копии документов нотариально не заверены;

4) предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя от-
сутствуют копии необходимых документов; 

5) при отсутствии необходимых документов или несоответс-
твии представленных документов требованиям уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для получения государствен-
ной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных не-
достатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению; 

6) формирует опись (расписку) о принятии заявления и до-
кументов;

7) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги, в соответс-
твии с настоящим административным регламентом; 

8) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги; 

9) регистрирует поступившее заявление и документы в авто-
матизированной информационной системе «Дело» и простав-
ляет на заявлении дату и номер регистрации; 

10) передает принятый пакет документов специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов, для их даль-
нейшей обработки. 

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры «Прием и регистрация заявления» составляет 1 ра-
бочий день. 

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры 
является выдача заявителю описи (расписки) принятых доку-
ментов и уведомления о сроке предоставления услуги. 

3.3. Формирование пакета документов и направление его в 
Уполномоченный орган. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Формирование пакета документов и направление его в Упол-
номоченный орган» является поступление к специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов, заявления о 
предоставлении государственной услуги. 

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответствен-
ный за обработку документов. 

3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработку 
документов: 

1) при необходимости формирует и направляет в рамках сис-
темы межведомственного электронного взаимодействия запро-
сы на получение информации, необходимой для предоставле-
ния государственной услуги, но находящейся в распоряжении 
иных организаций и (или) органов исполнительной власти;

2) получает ответы на запросы и прикладывает их к принято-
му пакету документов;

3) готовит и направляет сопроводительное письмо, включаю-
щее в себя опись направляемых документов, на имя начальни-
ка Уполномоченного органа; 

4) фиксирует факт отправки сопроводительного письма в АС 
«Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 7 рабочих дней. 

3.3.5. Результатом данной административной процедуры яв-
ляется направление сопроводительного письма с документами 
согласно описи в Уполномоченный орган. 

3.4. подготовка, подписание и выдача результата предостав-
ления государственной услуги специалистом Уполномоченного 
органа. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Подготовка, подписание и выдача результата предоставления 
государственной услуги специалистом Уполномоченного орга-
на» служит получение руководителем Уполномоченного органа 
сопроводительного письма с документами согласно описи и на-
значения ответственного за рассмотрение заявления. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за исполнение услуги. 

3.4.3. Административная процедура «Подготовка, подписа-
ние и выдача результата предоставления государственной ус-
луги» включает в себя: 

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обраще-
ния и соответствие установленным требованиям; 

- обследование условий жизни гражданина, выразившего 
желание стать опекуном, специалистами Уполномоченного ор-
гана в течение 3 рабочих дней со дня представления докумен-
тов, предусмотренных п. 2.6.1 настоящего регламента (в случае 
отсутствия свидетельства или иного документа о прохождении 
подготовки лица, желающего принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей);

- подготовку и подписание проекта постановления админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о назначении опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями ма-
лолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством Российс-
кой Федерации формах, либо об отказе в выдаче данного пос-
тановления; 

- выдачу результата государственной услуги заявителю.
3.4.4. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного 

органа, ответственным за исполнение услуги, результата пре-
доставления государственной услуги заявителю. 

Выдача результата предоставления государственной услуги 
заявителю осуществляется специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение государственной услуги.

3.4.5. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение государственной услуги, уведомляет заявителя 
об исполнении услуги способом, указанным заявителем при 
подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по элек-
тронной почте, смс-сообщение). 

3.4.6. В случае получения результата предоставления услуги 
в Уполномоченном органе заявитель предъявляет специалисту 
Уполномоченного органа, ответственному за исполнение госу-
дарственной услуги, следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя на 

получение документов. 
3.4.7. При обращении заявителя специалист Уполномоченно-

го органа, ответственный за исполнение государственной услу-
ги, выполняет следующие операции: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий его личность; 

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от его имени при получении доку-
ментов; 

- находит документы, подлежащие выдаче; 
- выдает документы заявителю; 
- отражает факт выдачи документов заявителю путем подпи-

сания заявителем копий выдаваемых документов. 
3.4.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал 

способ получения результата оказания государственной услуги 
«выдать на руки» и не обратился за получением документов 
после его уведомления о готовности, при невозможности ус-
тановить контакт с заявителем, а также невозможности явки 
заявителя или его представителя в Уполномоченный орган для 
получения решения, в течение трех рабочих дней с момента по-
лучения документов руководителем Уполномоченного органа, 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за выдачу 
документов, направляет результат оказания государственной 
услуги заявителю заказным письмом с уведомлением. 

3.4.9. В случае если заявитель при подаче запроса указал 
способ получения результата оказания государственной услуги 
«посредством почтового отправления», специалист Уполномо-
ченного органа направляет готовые документы заявителю за-
казным письмом с уведомлением. 

3.4.10. Максимальный срок административной процедуры 
«Подготовка, подписание и выдача результата предоставления 
государственной услуги» составляет не более 4 рабочих дней. 

3.4.11. Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления государственной услуги. 

3.5. Описание последовательности действий при предостав-
лении государственной услуги через Уполномоченный орган. 

3.5.1. Административный процесс по предоставлению госу-
дарственной услуги через Уполномоченный орган включает в 
себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов; 
- рассмотрение заявления и оформление результата предо-

ставления государственной услуги; 
- выдача (направление) специалистом Уполномоченного ор-

гана, ответственным за исполнение услуги, результата предо-
ставления государственной услуги заявителю. 

3.5.2. Последовательность административных процедур пре-
доставления государственной услуги представлена блок-схе-
мой в приложении № 1 к Административному регламенту. 

3.6. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры 

по принятию решения о назначении опекунами или попечите-
лями граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах, является личное обра-
щение заявителя к специалисту Уполномоченного органа, от-
ветственному за прием заявлений и предъявление документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, в 
соответствии с пунктом 2.6.1 административного регламента 
либо поступление заявления в электронной форме через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и единый портал государственных услуг, а также поступле-
ние заявления по почте. 

3.6.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
прием заявлений. 

3.6.3. Специалист, ответственный за прием заявлений, на-
правляет обращение заявителя для регистрации с помощью 
системы делопроизводства Уполномоченного органа в день 
поступления заявления. 

3.6.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления 
или при неправильном его заполнении специалист Уполномо-
ченного органа, ответственный за прием заявлений, заполня-
ет форму заявления самостоятельно или помогает заявителю 
собственноручно заполнить заявление. 

3.6.5. Результатом исполнения административной процеду-
ры является регистрация заявления Уполномоченным органом 
в установленном порядке с присвоением даты и номера посту-
пившего документа. 

3.6.6 Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более 30 минут. Передача заявления 
для регистрации в системе делопроизводства Уполномоченно-
го органа осуществляется в день поступления заявления.

3.6.7. Специалист, ответственный за регистрацию заявлений, 
передает заявление в день поступления руководителю Упол-
номоченного органа или должностному лицу, исполняющему 
его обязанности. Регистрация заявления осуществляется не 
позднее чем в следующий за днем приема заявления рабочий 

день. 
3.6.8. Руководитель Уполномоченного органа рассматривает 

заявление, накладывает соответствующую резолюцию и пере-
дает на исполнение ответственному начальнику отдела Упол-
номоченного органа. Начальник отдела дает поручение специ-
алисту, ответственному за исполнение услуги, о рассмотрении 
заявления. 

3.6.9. 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 регис-
трация и обработка осуществляется специалистом, ответствен-
ным за исполнение услуги, в Уполномоченном органе в порядке 
общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области специа-
лист Уполномоченного органа в течение одного рабочего дня 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рас-
смотрению. 

3.6.10. Прием заявления, поступившего по почте, его регис-
трация и обработка осуществляется специалистом Уполномо-
ченного органа, ответственным за регистрацию заявлений, в 
порядке общего делопроизводства. 

3.6.11. Общий срок административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления и документов» составляет не более 2 
рабочих дней. 

3.6.12. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Уполномоченного органа, ответствен-
ным за исполнение услуги, заявления с поручением о его рас-
смотрении. 

3.7. Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления государственной услуги. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Рассмотрение заявления и оформление результата предо-
ставления государственной услуги» является получение специ-
алистом Уполномоченного органа, ответственным за исполне-
ние услуги, заявления с поручением о его рассмотрении. 

3.7.2. Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за исполнение государственной услуги. 

3.7.3. Административная процедура «Рассмотрение заявле-
ния и оформление результата предоставления государствен-
ной услуги» включает в себя три этапа: 

- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, от-
ветственным за исполнение услуги, предмета заявления;

- направление специалистом Уполномоченного органа в рам-
ках системы межведомственного электронного взаимодейс-
твия запросов на получение информации, необходимой для 
предоставления государственной услуги;

- составление акта обследования условий жизни заявителя 
в течение 3 дней;

- начальник Уполномоченного органа с резолюцией направ-
ляет подготовленный проект постановления на согласование и 
подписание в структурные подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

- подписанные в установленном порядке постановления ре-
гистрируются должностным лицом, ответственным за регистра-
цию документов, в установленном порядке делопроизводства и 
передаются специалисту Уполномоченного органа, ответствен-
ному за исполнение государственной услуги. 

3.7.4. Общий срок выполнения административной процедуры 
«Рассмотрение запроса и оформление результата предостав-
ления государственной услуги» составляет 7 рабочих дней. 

3.7.5. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Уполномоченного органа, ответствен-
ным за исполнение государственной услуги, подписанного за-
местителем главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и зарегистрированного пос-
тановления о назначении (об отказе в назначении) опекунами 
или попечителями граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах. 

3.8. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение услуги, результата пре-
доставления государственной услуги заявителю. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Выдача (направление) специалистом Уполномоченного ор-
гана, ответственным за исполнение услуги, результата предо-
ставления государственной услуги заявителю» является полу-
чение специалистом Уполномоченного органа, ответственным 
за исполнение государственной услуги, подписанного замести-
телем главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и зарегистрированного постанов-
ления о назначении (об отказе в назначении) опекунами или 
попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законо-
дательством Российской Федерации формах. 

3.8.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение государственной услуги, уведомляет заявителя 
об исполнении услуги способом, указанным заявителем при 
подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по элек-
тронной почте, смс-сообщение). 

3.8.3. В случае получения результата предоставления услуги 
в Уполномоченном органе заявитель предъявляет специалисту 
Уполномоченного органа, ответственному за исполнение госу-
дарственной услуги, следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя на 

получение документов. 
3.8.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченно-

го органа, ответственный за исполнение государственной услу-
ги, выполняет следующие операции: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий его личность; 

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от его имени при получении доку-
ментов; 

- находит документы, подлежащие выдаче; 
- выдает документы заявителю; 
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- отражает факт выдачи документов заявителю путем подпи-
сания заявителем копий выдаваемых документов. 

3.8.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания государственной услуги 
«выдать на руки» и не обратился за получением документов 
после его уведомления о готовности, при невозможности ус-
тановить контакт с заявителем, а также невозможности явки 
заявителя или его представителя в Уполномоченный орган для 
получения решения, в течение трех рабочих дней с момента по-
лучения документов руководителем Уполномоченного органа, 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за выдачу 
документов, направляет результат оказания государственной 
услуги заявителю заказным письмом с уведомлением.

3.8.6. В случае если заявитель при подаче запроса указал 
способ получения результата оказания государственной услуги 
«посредством почтового отправления», специалист Уполномо-
ченного органа, ответственный за исполнение государственной 
услуги, направляет готовые документы заявителю заказным 
письмом с уведомлением. 

3.8.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 1 рабочего дня. 

3.8.8. Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности админис-
тративных процедур и административных действий, опреде-
ленных настоящим административным регламентом, осущест-
вляется должностными лицами МАУ «МФЦ», Уполномоченного 
органа, в обязанности которых входит выполнение соответс-
твующих функций.

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица 
МАУ «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением 
последовательности административных действий и админист-
ративных процедур, определенных настоящим административ-
ным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных актов, регулирующих пред-
ставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества представления государс-
твенной услуги в ходе текущего контроля осуществляется пу-
тем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалис-
тами положений настоящего административного регламента, 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятель-
ность по предоставлению государственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа положений 
настоящего административного регламента, осуществляемых 
по обращениям заявителей, на основании иных документов и 
сведений, указывающих на нарушения порядка предоставле-
ния государственной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые 
– при поступлении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган жа-
лобы заявителя на своевременность, полноту и качество пре-
доставления государственной услуги, на основании иных до-
кументов и сведений, указывающих на нарушения настоящего 
административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполно-
моченными должностными лицами МАУ «МФЦ», Уполномочен-
ного органа на основании приказа МАУ «МФЦ», Уполномочен-
ного органа.

4.7. По результатам проведения проверки составляется 
справка, в которой описываются, в случае их выявления, недо-
статки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа 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», Уполномоченного 
органа закрепляется в их должностных инструкциях. В случае 
выявления нарушений должностное лицо несет дисциплинар-
ную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации. 

4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осу-
ществляется заявителями при непосредственном общении со 
специалистами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа с ис-
пользованием средств телефонной связи либо электронной 
почты.

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заяви-

телем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих 

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование 
решений, принятых в ходе предоставления государственной 
услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, во внесудебном порядке. За-
явитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о пре-
доставлении государственной услуги; 

- нарушение срока предоставления государственной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении государс-
твенной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего государственной услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ной услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а так-
же решения принятые в ходе предоставления государственной 
услуги, у следующих должностных лиц администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области:

- специалиста Уполномоченного органа – у начальника Упол-
номоченного органа или лица, исполняющего его обязанности, 
заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- начальника Уполномоченного органа, заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области – у главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ», Уполномоченный орган, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявите-
ля. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе или в электронной форме: 

- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 
404101, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набереж-
ная, 10, контактный телефон (8443) 27-54-22, е-mail: edu_vlz@
volganet.ru; 

- на имя руководителя МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронных подписью, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации. 

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского окру-
га, заместителю главы администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении 
заявителя представляется в отдел по работе с обращениями 
граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный телефон (8443) 
42-12-76, е-mail: ag_volj@volganet.ru. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностных лиц либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя – физического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элект-
ронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейс-
твии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действиями (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностных лиц либо муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий госу-
дарственную 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, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностных лиц в предоставлении го-
сударственной 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. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, представ-
ляющий государственную услугу, принимает одно из следую-
щих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. 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. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы, признаков состава административного пра-
вонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в су-
дебном порядке в сроки, установленные процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации;

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы;

5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, его должностных лиц осуществляет-
ся посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, на официальном ин-
тернет-сайте уполномоченного органа, Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Волгоградской области, а также 
путем дачи консультаций по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

 Приложение № 1 
к административному регламенту по  
предоставлению государственной услуги 
«Принятие решения о назначении 
опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством Российской Федерации 
формах» 

 
Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению 

государственной услуги при обращении в уполномоченный орган 

 

Прием, регистрация заявлений граждан о назначении опекуном, попечителем. 
2 рабочих дня 

Проверка сведений, содержащихся в документах 
 

Документы соответствуют 
установленным требованиям, 

противоречия отсутствуют 

Документы содержат противоречивые 
сведения либо не соответствуют 

установленным требованиям 

Проведение обследования 
условий проживания, 

оформление акта 
3 рабочих дня 

Разъяснение заявителю сути 
недостатков 

Недостатки 
устранены 

Недостатки не 
устранены 

Отказ в предоставлении 
государственной услуги 

Рассмотрение документов, 
направление запросов 

Подготовка и оформление 
постановления о назначении 

опекуном, попечителем 

Выдача (направление) 
постановления о назначении 

опекуном, попечителем 

 Приложение № 2 
к административному регламенту по  
предоставлению государственной услуги 
«Принятие решения о назначении 
опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством Российской Федерации 
формах» 

 
Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению 

государственной услуги при обращении в МАУ «МФЦ» 

 
 

Прием, регистрация заявлений граждан о назначении опекуном, попечителем 
МАУ «МФЦ». 
Формирование пакета документов и направление в уполномоченный орган 
 

Проверка сведений, содержащихся в документах, уполномоченным органом 

Документы соответствуют 
установленным требованиям, 

противоречия отсутствуют 

Документы содержат противоречивые 
сведения либо не соответствуют 

установленным требованиям 

Проведение обследования 
условий проживания, 

оформление акта 
3 рабочих дня 

Разъяснение заявителю сути 
недостатков 

Недостатки 
устранены 

Недостатки не 
устранены 

Отказ в предоставлении 
государственной услуги, направление 
результата государственной услуги в 

МАУ «МФЦ» 

Рассмотрение документов, 
направление запросов 

Подготовка и оформление 
постановления о назначении 

опекуном, попечителем, 
направление результата в МАУ 

«МФЦ» 

Выдача (направление) 
постановления о назначении 
опекуном, попечителем МАУ 

«МФЦ» 
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 Приложение № 3 
к административному регламенту по  
предоставлению государственной услуги 
«Принятие решения о назначении 
опекунами или попечителями граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством Российской Федерации 
формах» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
Ф.И.О., адрес: _________________________ 
конт. тел.: ____________________________ 

 
 
 
 

Заявление 
 

Я, ________________________________________________________________________, 
                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданство _____________ , документ, удостоверяющий личность: _________________ 
___________________________________________________________________________ 
                                                      (когда и кем выдан) 
место жительства ___________________________________________________________ 
                                     (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 
___________________________________________________________________________ 
место пребывания ___________________________________________________________ 
                           (адрес места фактического проживания) 
____________________________________________________________________________, 
┌──┐ 
│  │ прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем 
└──┘ 
┌──┐ 
│  │ прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном 
└──┘ 
┌──┐ 
│  │ прошу выдать мне заключение о возможности быть попечителем 
└──┘ 
 Материальные возможности,  жилищные  условия,  состояние  здоровья  и характер 
работы позволяют мне взять ребенка (детей) на ____________________________________ 
 Дополнительно могу сообщить о себе следующее: 
_____________________________________________________________________________ 
                                               (указывается наличие у гражданина 
_____________________________________________________________________________ 
 необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе информация о  2 

___________________________________________________________________________ 
                 наличии документов об образовании, о профессиональной деятельности, о 
___________________________________________________________________________ 
прохождении программ подготовки кандидатов в опекуны или попечители и т.д.) 
 
Я, ________________________________________________________________________, 
                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении и в представленных мною документах. 
 
 
Результат оказания государственной услуги прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 

- почтовым отправлением по адресу: _____________________ 
- при личном обращении. 

 
Способ уведомления об исполнения государственной услуги: 
______________________________________________________ 
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по эл.почте)  
 

                                              _____________________________ 
                                      (подпись, дата) 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2015   № 6454

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Временное 
устройство несовершеннолетних в образовательные 
и медицинские организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на полное 
государственное обеспечение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве», Законом Волгоградской области                   от 
15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства», 
приказом министерства образования и науки Волгоградской 
области от 28.04.2014 № 510 «Об утверждении типовых ад-
министративных регламентов по осуществлению органами 
местного самоуправления переданных полномочий по предо-
ставлению государственных услуг, а также по исполнению го-
сударственной функции по осуществлению контроля за усло-
виями жизни и воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей и переданных на воспитание в семью (независимо 
от формы семейного воспитания)», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
государственной услуги «Временное устройство несовершен-
нолетних в образовательные и медицинские организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
полное государственное обеспечение» (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 Волгоград-
ской области от 18.12.2012 № 8281 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления государственной 
услуги «Временное устройство несовершеннолетних в обра-
зовательные, медицинские организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в организации 
социальной защиты населения на полное государственное 
обеспечение».

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 22.09.2015 № 6454

Административный регламент
предоставления государственной услуги 

«Временное устройство несовершеннолетних 
в образовательные и медицинские организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на полное государственное обеспечение»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования настоящего административно-
го регламента.

1.1.1. Административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Временное устройство несовершенно-
летних в образовательные и медицинские организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
полное государственное обеспечение» (далее государствен-
ная услуга) разработан в целях повышения качества предо-
ставления государственной услуги, детализации и оптимиза-
ции процесса ее исполнения и определяет:

- стандарт предоставления государственной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения админис-

тративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения (в том числе особенности выполнения в электронной 
форме), а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах;

- формы контроля за исполнением настоящего администра-
тивного регламента;

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также его должностных лиц.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего администра-
тивного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду получателями государственной услуги, Уполномоченным 
органом – управлением образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее Уполномоченный орган) – и муници-
пальным автономным учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее МАУ «МФЦ»): определение сроков и последо-
вательности действий (административных процедур) МАУ 
«МФЦ» и Уполномоченного органа при предоставлении госу-
дарственной услуги, определение порядка взаимодействия 
Уполномоченного органа по предоставлению государственной 
услуги и МАУ «МФЦ», определение порядка информирования 
МАУ «МФЦ» и Уполномоченным органом граждан о предо-
ставлении государственной услуги.

1.2. Заявители государственной услуги.
1.2.1. В качестве заявителей, которым предоставляется 

государственная услуга, выступают граждане Российской 
Федерации – законные представители (опекуны, попечители, 
приемные родители) несовершеннолетних подопечных граж-
дан, проживающие на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии государственной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления государс-
твенной услуги можно получить:

- непосредственно в Уполномоченном органе при личном 
или письменном обращении по адресу: 404100, Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Набережная, 10, а также по телефо-
ну (8-8443) 27-85-33;

- на информационных стендах, размещенных в Уполномо-
ченном органе;

- 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»;
- 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 государственной 
услуги:

- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без переры-
ва;

- воскресенье – выходной день.
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, 

консультирование по вопросам предоставления государствен-
ной услуги:

- вторник с 09:00 до 13:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 
час.);

- среда с 9:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде 

юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание государственной услуги без непосредственного об-
ращения в МАУ «МФЦ» или Уполномоченный орган посредс-
твом официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (www.volganet.ru) через раздел «Госу-
дарственные услуги» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (све-
дений), подаваемых на оказание государственной услуги в 

форме электронных документов, подтверждается путем их 
подписания электронной подписью в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномочен-
ном органе и МАУ «МФЦ» в соответствии с режимом работы, 
установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного 
регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется специалистами Уполно-
моченного органа и специалистами МАУ «МФЦ», участвую-
щими в предоставлении государственной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, пред-
назначенных для приема заявителей, интернет-сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию государственной услуги;

- текст настоящего административного регламента с прило-
жениями;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
государственной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения госу-
дарственной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления государственной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления государственной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении государственной ус-
луги; 

- порядок информирования о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обра-
щения специалисты Уполномоченного органа и МАУ «МФЦ» 
подробно и в вежливой форме информируют заявителя по ин-
тересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специа-
листа Уполномоченного органа или МАУ «МФЦ», принявшего 
звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет пра-
во получить сведения о ходе предоставления государствен-
ной услуги при личном обращении в Уполномоченный орган 
или МАУ «МФЦ» по телефону либо посредством электронной 
почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком 
этапе (на стадии выполнения какой процедуры) находится 
представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), специалистом МАУ «МФЦ», Упол-
номоченного органа направляются сведения о статусе оказа-
ния услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги – «Временное уст-

ройство несовершеннолетних в образовательные и медицин-
ские организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на полное государственное обеспече-
ние».

2.2. Наименование структурного подразделения админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, непосредственно предоставляющего государственную 
услугу.

2.2.1. Государственная услуга предоставляется админис-
трацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в лице Уполномоченного органа – управления обра-
зования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участву-
ют:

- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский;
- администрация городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- Управление Федеральной службы государственной регис-

трации, кадастра и картографии Волгоградской области.
2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении государс-

твенной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-

доставления государственной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета 

документов гражданина (комплектует личное дело), необ-
ходимого для оказания государственной услуги, в том числе 
запрашивая недостающие документы в государственных и 
муниципальных органах власти; 

- передает заявление и документы в Уполномоченный орган 
по предоставлению услуги;

- выдает (направляет) заявителю результат оказания госу-
дарственной услуги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
исполнитель услуг не вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
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Конечным результатом предоставления государственной 
услуги является выдача заявителю постановления админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о временном устройстве несовершеннолетнего в ор-
ганизацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, или постановления об отказе во временном 
устройстве несовершеннолетнего в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не дол-

жен превышать 15 дней со дня подачи заявителем заявления 
с приложением необходимых документов.

2.4.2. Допустимые сроки выдачи документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги.

Решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
государственной услуги должны быть выданы (направлены) 
заявителям в течение 3 дней со дня получения документов 
Уполномоченным органом (МАУ «МФЦ»).

2.5. Перечень нормативных правовых актов непосредствен-
но регулирующих предоставление государственной услуги.

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществля-
ется в соответствии со следующими нормативными правовы-
ми актами: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ). Официальный текст Конституции РФ 
с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, ст. 4398.

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
05.12.1994, № 32, ст. 3301; «Российская газета», № 238–239, 

08.12.1994). Официальный текст Гражданского кодекса РФ 
с внесенными изменениями и дополнениями (в редакции от 
13.07.2015) опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 13.07.2015.

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, 
ст. 16; «Российская газета», № 17, 27.01.1996). Официальный 
текст Семейного кодекса РФ с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 13.07.2015) опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 13.07.2015;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изда-
ниях «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179; «Российская газета», № 168, 30.07.2010). Официальный 
текст федерального закона с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 13.07.2015) опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 13.07.2015; 

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340; «Российская газета», № 
224, 20.11.1997). Официальный текст федерального закона 
с внесенными изменениями и дополнениями (в редакции от 
31.12.2014) опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 31.12.2014;

 - Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» (первоначальный текст документа опублико-
ван в изданиях «Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, 
№ 17, ст. 1755; «Российская газета», № 94, 30.04.2008, «Пар-
ламентская газета», № 31-32, 07.05.2008.). Официальный 
текст федерального закона с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 22.12.2014) опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 23.12.2014; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, 
«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законо-
дательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036). Официальный 
текст федерального закона с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 28.06.2014) опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 30.06.2014; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (первоначальный текст документа опубли-
кован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006; 
Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 
3541; «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006). Офи-
циальный текст федерального закона с внесенными измене-
ниями и дополнениями (в редакции от 21.07.2014) опублико-
ван на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 22.07.2014; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан» (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 25.05.2009, № 
21, ст. 2572; «Российская газета», № 94, 27.05.2009). Офици-
альный текст постановления с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 10.02.2014) опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 13.02.2014; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг» (вместе с «Правилами 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении 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. Официальный 
текст постановления с внесенными изменениями и дополне-
ниями (в редакции от 28.10.2013) опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 06.11.2013; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государс-
твенных услуг» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169). Официальный текст 
постановления с внесенными изменениями и дополнениями 
(в редакции от 23.01.2014) опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
28.01.2014; 

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД 
«О наделении органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями Волгоградской области 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007). 
Официальный текст закона с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 10.07.2015) опубликован в газете 
«Волгоградская правда» № 122, 16.07.2015;

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД 
«Об органах опеки и попечительства» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 224, 28.11.2007). Официальный текст закона с внесенными 
изменениями и дополнениями (в редакции от 24.03.2015) опуб-
ликован в газете «Волгоградская правда» № 57, 01.04.2015;

- постановление администрации Волгоградской области 
от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государственных 
услуг» (первоначальный текст документа опубликован в из-
дании «Волгоградская правда», № 142, 03.08.2011). Офици-
альный текст постановления с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 22.04.2015) опубликован в газете 
«Волгоградская правда» № 77, 29.04.2015;

- приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12.04.2012 № 344н «Об 
утверждении Типового положения о доме ребенка» («Россий-
ская газета» от 22 июня 2012 г. № 141);

- приказ министерства образования и науки Волгоградской 
области от 06.08.2013 № 952, (ред. от 24.02.2015) «Об утверж-
дении Порядка выдачи путевок на помещение несовершен-
нолетних под надзор в государственные казенные образо-
вательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подведомственные министерству 
образования и науки Волгоградской области». Первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская 
правда», № 148, 14.08.2013. Изменения опубликованы в изда-
нии «Волгоградская правда» № 38, 04.03.2015.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательством или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной ус-
луги, подлежащих предоставлению заявителем.

2.6.1. Для получения государственной услуги по временно-
му устройству несовершеннолетних в образовательные и ме-
дицинские организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на полное государственное обеспе-
чение заявитель представляет следующие документы.

2.6.1.1. Для временного устройства несовершеннолетнего в 
медицинское учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей:

- заявление одного или двух родителей, или лиц, их заменя-
ющих, о временном устройстве ребенка в дом ребенка; 

- оригинал и копия паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность родителей;

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка с места работы или учебы родителей, или лиц, их 

заменяющих, в случае временного помещения ребенка в дом 
ребенка;

- сведения о родителях и близких родственниках (братья, 
сестры, дедушки, бабушки);

- документы, подтверждающие отсутствие родителей или 
невозможность воспитания ими своих детей (например, справ-
ку об отъезде родителей и т.д.);

- выписка из истории развития ребенка (медицинской кар-
ты) или истории новорожденного, а также справка о состоя-
нии здоровья матери (в случае направления его из родильно-
го дома);

- справка об отсутствии инфекционных заболеваний в жи-
лом помещении или учреждении, откуда поступает ребенок.

2.6.1.2. Для временного устройства несовершеннолетнего в 
образовательную организацию для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей:

- заявление одного или двух родителей, или лиц, их заме-
няющих, о временном устройстве ребенка в образовательную 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с указанием срока пребывания в государс-
твенной организации;

- оригинал и копия паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность родителей;

- оригинал и копия свидетельства о рождении или копия 
паспорта, а при его отсутствии – заключение медицинской эк-
спертизы, удостоверяющее возраст ребенка;

- документы об образовании (для детей школьного возрас-
та);

- медицинские документы о состоянии здоровья;
- сведения о родителях (законных представителях) (доку-

менты, подтверждающие отсутствие родителей или невоз-
можность воспитания ими своих детей);

- справка о наличии и местожительстве братьев, сестер и 
других близких родственников;

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии 
(для детей с ограниченными возможностями здоровья).

2.6.2. Заявление о предоставлении государственной услуги 
можно передать в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган лично, 
почтовым отправлением, посредством официального портала 
Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru) при наличии технической возможности.

2.6.3. Документы, поданные заявителем в форме элект-
ронных документов с использованием электронной подписи 
посредством официального портала Губернатора и Админист-
рации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, рассматривают-
ся в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления и документов на оказание 
государственной услуги в электронном виде, не заверенных 
электронной подписью, специалист МАУ «МФЦ» (Уполномо-
ченного органа) обрабатывает полученный электронный до-
кумент как информационное заявление, рассматривает его в 
соответствии с настоящим регламентом и сообщает заявите-
лю по электронной почте дату, время, место представления 
оригиналов документов, необходимых для оказания государс-
твенной услуги и идентификации заявителя. Также специа-
лист МАУ «МФЦ» (Уполномоченного органа) сообщает допол-
нительную информацию, в том числе возможные замечания к 
заявлению и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист МАУ 
«МФЦ» (Уполномоченного органа) имеет право оставить та-
кое заявление без рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от 
заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

- предоставления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государс-
твенные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.6.5. В случае отсутствия копий у заявителя уполномочен-
ный орган, МАУ «МФЦ» осуществляет бесплатно, самостоя-
тельно копирование или сканирование документов».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления государс-
твенной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.8. Перечень оснований для приостановления и (или) отка-
за в предоставлении государственной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления предоставления го-
сударственной услуги отсутствуют.

2.8.2. Заявителю должно быть отказано в предоставлении 
государственной услуги в следующих случаях:

1) не предоставлен полный пакет документов, указанных в 
пункте 2.6.1 настоящего административного регламента;

2) непредставление в Уполномоченный орган документов 
на момент вынесения решения о предоставлении результа-
та государственной услуги, в случае направления заявления 
и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента, посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», офици-
ального портала Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления государственной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги, отсутствует. 

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

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления такой услуги не может 
превышать 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении государственной услуги, в том числе в электронной 
форме.

2.12.1. Прием заявления и его регистрация в МАУ «МФЦ», 
Уполномоченном органе, а также доведение заявления до от-
ветственного за обработку осуществляются в порядке общего 
делопроизводства. 

2.12.2. Дата регистрации заявления в МАУ «МФЦ», Уполно-
моченном органе является началом исчисления срока испол-
нения государственной услуги. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся государственная услуга. 

2.13.1. Прием заявителей осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях. 

Для организации взаимодействия с заявителями помеще-
ние в МАУ «МФЦ» должно делиться на следующие функцио-
нальные зоны: 

- информирования и ожидания; 
- 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 информа-

цию, указанную в п. 1.3.5 настоящего административного рег-
ламента; 
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- 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, осу-

ществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
2.13.2. Рабочее место специалиста МАУ «МФЦ», Уполномо-

ченного органа, осуществляющего прием заявителей, обору-
дуется персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

2.13.3. Места для приема заявителей в Уполномоченном ор-
гане должны быть снабжены стулом, иметь место для письма 
и раскладки документов, информационными стендами, содер-
жащими информацию, указанную в п. 1.3.5 настоящего адми-
нистративного регламента. Места ожидания оборудуются сту-
льями и столами для возможности оформления документов. 

2.13.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе одним должностным лицом МАУ «МФЦ», Уполно-
моченного органа одновременно ведется прием только одного 
заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не 
допускается.

2.14. Показатели доступности и качества государственной 
услуги.

2.14.1. С целью оценки доступности и качества предостав-
ленной государственной услуги используются следующие ин-
дикаторы и показатели: 

- транспортная доступность к местам предоставления госу-
дарственной услуги; 

- размещение информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
МАУ «МФЦ»; 

- размещение форм, бланков и заявлений на информацион-
ных стендах МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа. 

2.14.2. Показателями оценки доступности и качества госу-
дарственной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления государственной ус-
луги; 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставле-
нии государственной услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения или действия (бездействие) должностных лиц и спе-
циалистов МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа при предо-
ставлении государственной услуги». 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления государственной услуги в МАУ «МФЦ», 
Уполномоченном органе в электронной форме.

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 государственной услуге; 
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

явления о предоставлении государственной услуги; 
- представления в электронной форме заявления и доку-

ментов на получение государственной услуги; 
- мониторинга хода предоставления государственной услу-

ги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении государственной услуги через МАУ «МФЦ». 

3.1.1. Предоставление услуги «Временное устройство не-
совершеннолетних в образовательные, медицинские орга-
низации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в организации социальной защиты населения на 
полное государственное обеспечение» включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур: 

- прием и регистрация заявления и документов специалис-
том МАУ «МФЦ;

- формирование пакета документов и передача заявления и 
документов в Уполномоченный орган;

- подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги;

- выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» доку-
ментов заявителю.

3.1.2. Последовательность выполняемых административ-
ных процедур представлена блок-схемой в приложении № 2.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов специа-
листом МАУ «МФЦ».

3.2.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Прием и регистрация заявления и документов специалис-
том МАУ «МФЦ» служит либо личное обращение заявителя 
с соответствующим заявлением и приложенным к нему не-
обходимыми документами в МАУ «МФЦ», либо поступление 
заявления в электронной форме через портал Губернатора 
и Администрации Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал госу-
дарственных услуг.

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:

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность;

2) 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; 

3) сличив копии документов с их оригиналами, выполняет 
на копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет 
своей подписью с указанием должности, фамилии и инициа-
лов, а также даты заверения, если представленные вместе с 
оригиналами копии документов нотариально не заверены;

4) предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя 
отсутствуют копии необходимых документов; 

5) при отсутствии необходимых документов или несоответс-
твии представленных документов требованиям уведомляет 
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; 

6) формирует опись (расписку) о принятии заявления и до-
кументов;

7) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги в соответс-
твии с настоящим административным регламентом; 

8) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги; 

9) регистрирует поступившее заявление и документы в ав-
томатизированной информационной системе «Дело» и про-
ставляет на заявлении дату и номер регистрации; 

10) передает принятый пакет документов специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов, для их 
дальнейшей обработки.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры «Прием и регистрация заявления» составляет не 
более 1 дня.

3.2.5. 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 
документов, 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 МАУ «МФЦ», ответственный за обработ-
ку документов: 

- готовит и направляет сопроводительное письмо, включаю-
щее в себя опись направляемых документов, на имя началь-
ника Уполномоченного органа; 

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма в АС 
«Дело.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 1 дня. 

3.3.5. Результатом данной административной процедуры 
является направление сопроводительного письма с докумен-
тами согласно описи в Уполномоченный орган. 

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги» служит получение руководителем 
Уполномоченного органа сопроводительного письма с доку-
ментами согласно описи и назначение руководителем Упол-
номоченного органа ответственного за рассмотрение заявле-
ния. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист Уполномоченного ор-
гана, ответственный за исполнение услуги. 

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подпи-
сание результата предоставления государственной услуги» 
включает в себя: 

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обра-
щения и соответствие установленным требованиям; 

- подготовку и подписание проекта постановления админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о временном устройстве несовершеннолетнего в ор-
ганизацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, либо об отказе во временном устройстве не-
совершеннолетнего в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

- направление результата оказания государственной услуги 
в МАУ «МФЦ»; 

3.4.4. Результат предоставления государственной услу-
ги направляется администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в МАУ «МФЦ» в течение 
1 дня с момента подписания и заверения гербовой печатью 
постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о временном устройстве 
(отказе во временном устройстве) несовершеннолетнего в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Копия постановления и приложенный пакет 
документов направляются администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в Уполномоченный 
орган для хранения и учета.

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры 
«Подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги» составляет не более 10 дней. 

3.4.6. Результатом выполнения административной проце-
дуры является направление в МАУ «МФЦ» результата предо-
ставления государственной услуги. 

3.5. Выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» доку-
ментов заявителю.

3.5.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» доку-
ментов заявителю» является получение руководителем МАУ 
«МФЦ» от администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области результата предоставления госу-
дарственной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответственный 
за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу 

документов, в день получения результата предоставления го-
сударственной услуги уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявле-
ния (телефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообще-
ние, 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 специалист МАУ «МФЦ», 

ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 
операции:

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий его личность;

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов;

- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов);
 - выдает документы заявителю;
 - 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 государственной 
услуги «выдать на руки» и не обратился за получением до-
кументов после его уведомления о готовности результата, 
при невозможности установить контакт с заявителем, а так-
же невозможности явки заявителя или его представителя в 
МАУ «МФЦ» для получения решения в течение трех дней с 
момента получения документов руководителем МАУ «МФЦ», 
специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу докумен-
тов, направляет результат оказания государственной услуги 
заявителю заказным письмом с уведомлением. 

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания государственной ус-
луги «посредством почтового отправления», специалист МАУ 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов: 

- направляет готовые документы заявителю заказным пись-
мом с уведомлением; 

- регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале выдачи готовых документов с простав-
лением даты направления.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 3 дней.

3.5.9. Результатом предоставления административной про-
цедуры является выдача (направление) заявителю результата 
предоставления государственной услуги. 

3.6. Описание последовательности действий при предостав-
лении государственной услуги через Уполномоченный орган. 

3.6.1. Административный процесс по предоставлению госу-
дарственной услуги через Уполномоченный орган включает в 
себя следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов специалис-
том Уполномоченного органа; 

- рассмотрение заявления и документов и оформление ре-
зультата предоставления государственной услуги; 

- выдача (направление) специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение услуги, документов за-
явителю. 

3.6.2. Последовательность административных процедур 
предоставления государственной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 3.

3.7. Прием и регистрация заявления и документов специа-
листом Уполномоченного органа. 

3.7.1. Основанием для начала административной процеду-
ры по приему и регистрации заявления и документов специ-
алистом Уполномоченного органа о временном устройстве 
несовершеннолетних в образовательные и медицинские орга-
низации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на полное государственное обеспечение является 
личное обращение заявителя к специалисту Уполномоченного 
органа, ответственному за прием заявлений и документов, и 
предъявление документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6.1 на-
стоящего административного регламента 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 Уполномоченного органа, ответственный 
за прием заявлений и документов. 

3.7.3. При отсутствии у заявителя заполненного заявления 
или при неправильном его заполнении специалист Уполномо-
ченного органа, ответственный за прием заявлений, заполня-
ет форму заявления самостоятельно в программно-техничес-
ком комплексе (с последующим представлением на подпись 
заявителю) или помогает заявителю собственноручно запол-
нить заявление. 

3.7.4. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет не более 30 минут.

3.7.5. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за прием заявлений и документов, в день приема заявления 
передает заявление и необходимые документы специалисту 
Уполномоченного органа, ответственному за регистрацию за-
явлений.

 3.7.6. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за регистрацию заявления и документов, регистрирует его в 
журнале входящей документации в порядке общего делопро-
изводства и передает заявление начальнику Уполномоченно-
го органа или должностному лицу, исполняющему его обязан-
ности.

3.7.7. Результатом исполнения административной процеду-
ры является: 

 - прием заявления и необходимых документов;
 - регистрация заявления в журнале входящей документа-

ции в порядке общего делопроизводства;



43 Волжский муниципальный вестник

3.7.8. Начальник Уполномоченного органа рассматривает 
заявление, накладывает соответствующую резолюцию и пе-
редает на исполнение специалисту Уполномоченного органа, 
ответственному за исполнение услуги.

Срок выполнения административных действий составляет 
1 день. 

3.7.9. 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, ответс-
твенным за исполнение услуги, в Уполномоченном органе в 
порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
специалист Уполномоченного органа в течение одного дня 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления и до-
кументов к рассмотрению. 

3.7.10. Прием заявления, поступившего по почте, его регис-
трация и обработка осуществляется специалистом Уполномо-
ченного органа, ответственным за прием и регистрацию заяв-
лений, в порядке общего делопроизводства. 

3.7.11. Общий срок административной процедуры «Прием 
и регистрация заявления и документов специалистом Уполно-
моченного органа» составляет не более 3 дней. 

3.7.12. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение услуги, заявления с поручением о его 
рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и документов и оформление 
результата предоставления государственной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и документов и оформление 
результата предоставления государственной услуги» являет-
ся получение специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение услуги, заявления и документов с по-
ручением о его рассмотрении. 

3.8.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист Уполномоченного ор-
гана, ответственный за исполнение государственной услуги. 

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявле-
ния и документов и оформление результата предоставления 
государственной услуги» включает в себя три этапа: 

- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, от-
ветственным за исполнение услуги, предмета обращения за-
явителя, проверка поступившего заявления на соответствие 
его требованиям, установленным пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента, подготовка проекта поста-
новления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о временном устройстве (отказе во 
временном устройстве) несовершеннолетнего в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Согласование проекта постановления руководителем 
Уполномоченного органа и должностными лицами админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти согласно бланку согласования проекта постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области; 

- заместитель главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, ответственный за 
подписание проекта постановления, рассматривает его и под-
писывает; 

- подписанное в установленном порядке постановление ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области о временном устройстве (отказе во временном 
устройстве) несовершеннолетнего в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, регис-
трируются должностным лицом, ответственным за регистра-
цию документов, в установленном порядке делопроизводства 
и передается специалисту Уполномоченного органа, ответс-
твенному за исполнение государственной услуги. 

3.8.4. Общий срок выполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и документов и оформление ре-
зультата предоставления государственной услуги» составляет 
10 дней. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение государственной услуги, подписан-
ного заместителем главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и зарегистрирован-
ного постановления о временном устройстве (отказе во вре-
менном устройстве) несовершеннолетнего в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.9. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение услуги, документов за-
явителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача (направление) специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение услуги, документов 
заявителю» является получение специалистом Уполномочен-
ного органа, ответственным за исполнение государственной 
услуги, подписанного заместителем главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и зарегистрированного постановления о временном устройс-
тве (отказе во временном устройстве) несовершеннолетнего 
в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение государственной услуги, уведомляет заявителя 
об исполнении услуги способом, указанным заявителем при 
подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по поч-
те, смс-сообщение, по сети Интернет). 

3.9.3. В случае получения результата предоставления услу-
ги в Уполномоченном органе заявитель предъявляет специа-
листу Уполномоченного органа, ответственному за исполне-
ние государственной услуги, следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя на 

получение документов. 
3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномочен-

ного органа, ответственный за исполнение государственной 
услуги, выполняет следующие операции: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий его личность; 

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя действовать от его имени при получении 
документов; 

- находит документы, подлежащие выдаче; 
- выдает документы заявителю; 
- отражает факт выдачи документов заявителю путем рос-

писи заявителя на копии выдаваемых документов. 
3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал 

способ получения результата оказания государственной услу-
ги «выдать на руки» и не обратился за получением документов 
в течение двух месяцев с момента окончания срока, указанно-
го в уведомлении о сроке предоставления услуги, специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за исполнение госу-
дарственной услуги, направляет результат оказания государс-
твенной услуги заказным письмом с уведомлением. 

3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания государственной 
услуги «посредством почтового отправления», специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за исполнение госу-
дарственной услуги;

- направляет готовые документы заявителю заказным пись-
мом с уведомлением; 

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 2 дней. 

3.9.8. Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных процедур и административных действий, 
определенных настоящим административным регламентом, 
осуществляется должностными лицами МАУ «МФЦ», Уполно-
моченного органа, в обязанности которых входит выполнение 
соответствующих функций.

4.2. Начальник Уполномоченного органа, 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 актов, регулирующих 
представление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества представления государс-
твенной услуги в ходе текущего контроля осуществляется пу-
тем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалис-
тами положений настоящего административного регламента, 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятель-
ность по предоставлению государственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа положений 
настоящего административного регламента, осуществляемых 
по обращениям заявителей, на основании иных документов и 
сведений, указывающих на нарушения порядка предоставле-
ния государственной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплано-
вые – при поступлении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган 
– жалобы заявителя на своевременность, полноту и качество 
предоставления государственной 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 МАУ «МФЦ», Уполномо-
ченного органа на основании приказа МАУ «МФЦ», Уполно-
моченного органа.

4.7. По результатам проведения проверки составляется 
справка, в которой описываются, в случае их выявления, не-
достатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа 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», Уполномоченно-
го органа 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 государственной услуги осу-
ществляется заявителями при непосредственном общении со 
специалистами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа с ис-
пользованием средств телефонной связи либо электронной 
почты.

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заяви-

телем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих 

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование 
решений, принятых в ходе предоставления государственной 
услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, во внесудебном порядке. 
Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о пре-
доставлении государственной услуги; 

- нарушение срока предоставления государственной услу-
ги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении государс-
твенной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего государственной услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ной услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а так-
же решения принятые в ходе предоставления государственной 
услуги, у следующих должностных лиц администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области:

- специалиста Уполномоченного органа – у начальника 
Уполномоченного органа или лица, исполняющего его обязан-
ности, заместителя главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- начальника Уполномоченного органа, заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области – у главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ», Уполномоченный орган, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме: 

- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 
404101, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набереж-
ная, 10, контактный телефон (8443) 27-54-22, е-mail: edu_vlz@
volganet.ru; 

- на имя руководителя 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, подпи-
санных электронных подписью, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации. 

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского ок-
руга, заместителю главы администрации 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, каб. 117, контактный те-
лефон (8443) 42-12-76, е-mail: ag_volj@volganet.ru. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего государствен-

ную услугу, должностных лиц либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейс-
твии) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действиями (бездействием) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий госу-
дарственную 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, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностных лиц в предоставлении го-
сударственной 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. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, представ-
ляющий государственную услугу, принимает одно из следую-
щих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. 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. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы, признаков состава административного 
правонарушения должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в 
судебном порядке в сроки, установленные процессуальным 
законодательством Российской Федерации;

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы;

5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, его должностных лиц осуществляет-
ся посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, на официальном ин-
тернет-сайте уполномоченного органа, Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Волгоградской области, а также 
путем дачи консультаций по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации 

А.Н. Резников
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 Приложение № 1 
к административному регламенту по  
предоставлению государственной услуги 
«Временное устройство 
несовершеннолетних в образовательные и 
медицинские организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на полное государственное 
обеспечение» 

 
 

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
Ф.И.О., адрес: _________________________ 
конт. тел.: ____________________________ 
 
 
 

 
Заявление  

 
Прошу принять моего ребенка ______________________________________________, 

«____» _________года рождения, в  ________________________________________________ 
                                                                 (наименование организации) 

на срок ______________по причине________________________________________________. 
Я предупрежден(а), что в случае необоснованного отказа забрать ребенка в указанный 

в заявлении срок, а также отказа от участия в его воспитании (посещения, получения 
информации по телефону, касающейся ребенка) администрация  учреждения имеет право 
предъявить в суд иск о лишении меня родительских прав и взыскания алиментов в пользу 
моего ребенка. 

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных. Настоящее согласие 
выдано без ограничения срока его действия. 

 
 

 
Дата ____________                                                     Подпись  _____________             
                                          

 
 

 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги     
«Временное устройство 
несовершеннолетних в образовательные и 
медицинские организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на полное государственное 
обеспечение» 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур  
предоставления государственной услуги   

«Временное устройство несовершеннолетних в образовательные и медицинские 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное 

государственное обеспечение» 
через МАУ «МФЦ» 

 
Прием и регистрация заявления и документов специалистом МАУ «МФЦ  

(срок административной процедуры – 1 день) 
 

 
                            

Формирование пакета документов и передача заявления и документов в управление 
образования и молодежной политики администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
(срок административной процедуры – 1 день) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги  
     (срок административной процедуры – 10 дней) 

 
 
 
 

         Выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» документов заявителю  
 (срок  административной процедуры – 3 дня) 

      
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 Приложение № 3 

к административному регламенту 
предоставления государственной услуги     
«Временное устройство 
несовершеннолетних в образовательные и 
медицинские организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на полное государственное 
обеспечение» 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур предоставления 
государственной услуги «Временное устройство несовершеннолетних в образовательные 

и медицинские организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на полное государственное обеспечение» через управление образования и 

молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
Прием и регистрация заявления и документов специалистом управления образования и 

молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

(срок административной процедуры – 3 дня) 
 

                            
Рассмотрение заявления и документов, оформление результата государственной услуги  

(срок административной процедуры – 10 дней) 
 

 
  

Выдача (направление) специалистом управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области результата 

предоставления государственной услуги 
(срок административной процедуры – 2 дня) 
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Осторожно мошенники
В текущем году в Волгоградской области, в том числе и городе Волжском участились случаи  мошен-

ничества жертвами, которых становятся в основном лица пожилого возраста. При этом мошеннические 
действия совершаются все более изощренными способами. Личность мошенника значительно отличается 
от личности других преступников – воров, грабителей, хулиганов. В большинстве своем они обладают 
хитрым, изворотливым умом, актерскими способностями, развитой фантазией, умением ориентироваться 
в сложной, быстро меняющейся обстановке и извлекать из этого выгоду. Мошеннику присущ развитый ин-
теллект, сила убеждения, изощренная настойчивость в реализации преступного умысла. При этом потер-
певшая сторона, введенная преступником в заблуждение, добровольно передает денежные средства или 
другое имущество, исчисляемое при это десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Обман обнаруживается, 
как правило, не сразу, а через довольно продолжительный период времени.

Под видом гадания и снятия порчи
Эти преступления  совершаются мигрирующими группами, как правило, двумя женщинами, одна из ко-

торых старшая, в возрасте 45-50 лет, другая от 18 до 25 лет. Совершаются как в местах пребывания боль-
шого количества граждан, так и в жилом секторе.  Все потерпевшие,  были втянуты в беседу,  расспроса-
ми о здоровье, проблемах личной жизни и семье. В ходе психологической обработки жертве внушается 
наличие порчи, заговора, снятие которых возможно только при совершении определенных магических 
действий . Затем просят  принести деньги и драгоценности, якобы для «перевода порчи» на них, завора-
чивают ценности в газету, тряпки и предлагают спрятать на три дня под подушку, а потом развернуть.  В 
ходе обмана используются такие «инструменты», как иголка, нитки, куриное яйцо, которое на глазах у 
потерпевших чернеют, обугливаются или исчезают. Эмоционально подавленные потерпевшие отдают все 
имеющиеся у них ценные вещи и деньги. Эти преступления могут носить довольно длительный по времени 
характер. Естественно, что после ухода мошенниц имущество исчезает.

Под видом работников органов социальной защиты, 
медицинских учреждений, 

благотворительных организаций
Подобные мошенничества, связаны с проникновением в жилые помещения, совершаются в одиночку 

либо вдвоем. Мошенники, под предлогом оформления документов для пособий или социальных выплат, 
праздничных наборов, монетизации льгот, обменом денежных средств, приобретения продуктов питания 
по дешевым ценам получают в виде оплаты за эти действия деньги с престарелых граждан, пенсионе-
ров, ветеранов войны, после чего скрываются. При этом в ходе беседы, других действий отвлекающего 
характера преступники не пренебрегают возможностью  тайно похитить другое имущество, находящееся 
в жилище потерпевших. Одним из способов проникновения в квартиру может быть и имитация действий 
работника ЖКХ, Горгаза.

Телефонное мошенничество
В последнее время широкое распространение приобрела новая схема обмана граждан путем телефон-

ного мошенничества. Ее жертвами, как правило. становятся лица пожилого возраста. Злоумышленни-
ки звонят на телефон к предполагаемой жертве и 
сообщают что их родственники стали участниками 
дорожно-транспортного происшествия либо задер-
жаны правоохранительными органами   и им срочно 
нужны деньги, при этом за денежной суммой при-
едет человек, которому их надо отдать. Пребывая 
в шоковом состоянии люди, отдают все деньги не 
раздумывая наивно полагая , что они пойдут на вы-
ручку попавшему в беду родственнику. Мошенники 
рассчитывают на удачу. Среди десятка – другого 
абонентов найдется тот, кто им поверит.

Сотрудники органов внутренних дел проводят 
целый комплекс мероприятий по пресечению дан-
ного вида  преступлений. Вместе с тем в этой ситу-
ации невозможно обойтись без помощи населения.  
Помогая нам, вы помогаете себе – ведь жертвой 
мошенников может стать каждый. Учитывая, что 
жертвами данного вида преступлений становятся в 
основном лица пожилого возраста, много лет соби-
рающие свои сбережения,  разъясните своим близ-
ким  как вести себя в подобных случаях. Проявляйте 
бдительность, не впускайте в квартиры посторон-
них, о всех случаях появления подозрительных лиц, 
попыток неизвестных, под каким либо предлогом 
проникнуть в квартиру – немедленно сообщайте в 
полицию по телефону 02.

Как не попадаться 
на уловки мошенников!

В последнее время резко увеличилось количество мошенничеств, совершае-
мых в сети «Интернет», а также с использованием средств сотовой связи. Наибо-
лее частыми способами совершения мошеннических действий в данной сфере 
являются:

- телефонный звонок от «близкого родственника», попавшего в беду (ДТП, 
больницу), с просьбой перечислить деньги на какой-либо счет «для решения про-
блем»;

- звонок, либо смс-сообщение от «представителя банка» с уведомлением о 
блокировки банковской карты, с целью получения реквизитов доступа к банковс-
кому счету либо карте, с последующим хищением с них денежных средств; 

- создание фэйковых (поддельных) Интернет-магазинов, на которых размеща-
ется информация о продажи товаров (как правило, цифровой техники) по ниже-
рыночным ценам, с требованием внесения 100 % предоплаты за товар; 

- размещение в сети «Интернет» общедоступных объявлений о продаже по 
заниженным ценам цифровой техники, автомобилей, с требованием внесения 
100 % предоплаты за товар; 

- размещение в сети «Интернет» объявлений о предоставлении высокоопла-
чиваемой работы, с последующей просьбой перечислить некоторую сумму денег 
на счет сотового номера либо электронный кошелек; 

- звонок, либо смс-сообщение от «представителя радиостанции» или иной ор-
ганизации о выигрыше дорогостоящего приза (цифровой техники, автомобиля), 
с последующим предложением перечислить некоторую сумму денег на банковс-
кий счет или электронный кошелек якобы для доставки приза. 

Участились случаи мошенничеств с фиктивным розыгрышем дорогостоящего 
автомобиля  BMW X6.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо следовать простым 
правилам:

- если вам позвонил «родственник», либо кто-то иной с информацией, что Ваш 
близкий попал в беду, и просит срочно перечислить денег для решения возник-
шей проблемы, перезвоните своему близкому, осведомитесь о его самочувствии. 
Даже если он не отвечает на звонок или его абонентский номер недоступен, не 
перечисляйте деньги, постарайтесь через ваших общих знакомых узнать о том, 
где он находится, дождитесь пока он ответит на звонок;

- если вам позвонили, либо пришло смс-сообщение с «радиостанции» или дру-
гой организации о выигрыше вами приза, найдите официальные контакты ука-
занной компании (например, в сети «Интернет») и удостоверьтесь (по телефону, 
на официальном сайте организации), на самом ли деле она проводит розыгрыш 
призов. Никогда не перезванивайте на номера, указанные непосредственно в 
сообщении!

- при приобретении товара в сети «Интернет» пользуйтесь только известны-
ми проверенными источниками (интернет-магазинами). Если вы обнаружили 
электронный магазин, либо объявление о продаже интересующего вас товара по 

заниженной цене, ознакомьтесь с 
отзывами о данном магазине или 
продавце. Возможно это мошен-
ники, и информация о них уже 
выложена другими пользовате-
лями. Старайтесь не приобретать 
товар, за который требуется пре-
доплата;

- обращайте внимание на но-
мера телефонов, с которых вам 
поступил звонок или сообщение, 
а также указанных в объявлениях 
в качестве контактов, Если они 
принадлежат другому региону, 
большая вероятность что с вами 
общаются мошенники!

Информацию о том, какому 
региону РФ принадлежит сото-
вый номер, можно узнать в сети 
«Интернет» в свободном доступе 
(например, на сайте Mtt.ru, в раз-
деле «Справочная информация, 
Коды операторов»).

Будьте бдительны, соблюдайте 
указанные правила, и тогда Вы не 
услышите слова, зачастую про-
износимые мошенниками в конце 
подобных разговоров: «Спасибо 
за ваши деньги, это будет вам 
уроком на всю жизнь…».


