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ИНФОРМАЦИОННОЕ   
СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 
на аукционе в городе Волжском
12.11.2015  в 11 часов 00 минут  
в помещении ДК “Волгоградгидрострой”
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, 
г. Волжский Волгоградской области 

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 459,2 кв. м, 
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Комсо-
мольская, 14, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект 
не используется. Вход отдельный. Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в 
установленном порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 15.07.2015 с начальной ценой  9 883 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 15.09.2015 с начальной ценой  9 883 000,0 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

 Разрешенное использование объекта приватизации на 
момент продажи – в соответствии с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», (находится по красной линии застройки, территори-
альная зона Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки - аптека, 
офис, и т.д., за исключением общественного питания, физ-
культурно-оздоровительных залов).

Начальная цена аукциона –   9 883 000,00 рублей. Сумма 
задатка – 1 976 600,00  рублей. 

Шаг аукциона –  494 150,00 рублей. 

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 359,2 кв. м, 
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Друж-
бы, 79, пом. I, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект 
не используется. Вход отдельный. Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в 
установленном порядке.

 Объект выставлялся на аукционные торги:
- 15.07.2015 с начальной ценой 7 852 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 15.09.2015 с начальной ценой 7 852 000,0 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Разрешенное использование объекта приватизации на 
момент продажи – в соответствии с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», (находится по красной линии застройки, территори-
альная зона Ж-5 – многоэтажной жилой застройки – музеи, 
дома быта, и т.д., за исключением общественного питания, 
физкультурно-оздоровительных залов).

Начальная цена аукциона –   7 852 000,00 рублей. Сумма 
задатка –  1 570 400,00 рублей. 

Шаг аукциона –  392 600,00  рублей.

Лот № 3. Нежилое помещение (VII) общей площадью 147,9 
кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. 
Мира, 75, пом. VII, г. Волжский   Волгоградской   области. 

Объект не используется. Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в 

установленном порядке.
В целях реализации преимущественного права арендатора 

на выкуп арендуемого имущества с ИП Кошняну И.С. был за-
ключен договор купли-продажи от 20.10.2009 

№ 312кп на объект недвижимого имущества - нежилое по-
мещение общей площадью 147,9 кв. м, расположенное в под-
вале жилого дома по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Мира,75.
Во исполнение решения Арбитражного суда по Волгоград-

ской области от 23.10.2013 по делу № А12-31445/2012, ре-
шения Волжского городского суда Волгоградской области от 
27.03.2014 № 2-1779/2014 с ИП Кошняну И.С. договор купли-
продажи от 20.10.2009 № 312кп расторгнут.

 Объект выставлялся на аукционные торги:
- 15.07.2015 с начальной ценой 1 789 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 15.09.2015 с начальной ценой 1 789 000,0 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Разрешенное использование объекта приватизации на мо-
мент продажи – в соответствии с Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти», (находится по красной линии застройки, территориальная 
зона Ж-5-1 – многоэтажной жилой застройки, формирующей 
главные улицы - аптека, офис и т.д., за исключением обще-
ственного питания, физкультурно-оздоровительных залов).

Начальная цена аукциона – 1 789 000,00 рублей. Сумма за-
датка –  357 800,00 рублей. 

Шаг аукциона –  89 450,00  рублей.  
 
Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 105,8 кв. 

м, расположенное на цокольном этаже жилого дома по адре-
су: ул. Карбышева, 143, пом. I, г. Волжский   Волгоградской   

области. Объект не используется. Вход отдельный. Есть са-
нузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в 
установленном порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 15.07.2015 с начальной ценой 1 585 000,0 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся,

- 15.09.2015 с начальной ценой 1 585 000,0 рублей с учетом 
НДС, не продан в связи с отсутствием на торгах участников 
аукциона, аукцион признан несостоявшимся.

Разрешенное использование объекта приватизации на 
момент продажи – в соответствии с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», (территориальная зона Ж-5 – многоэтажной жилой 
застройки – музеи, дома быта, и т.д.,  за исключением обще-
ственного питания, физкультурно-оздоровительных залов).

Начальная цена аукциона –  1 585 000,00  рублей. Сумма 
задатка –  317 000,00 рублей. 

Шаг аукциона – 79 250,00 рублей. 

Лот № 5. Встроенные нежилые помещения общей площа-
дью 529,5 кв. м, расположенные на 1 этаже жилого дома по 
адресу: ул. Н. Нариманова, 4, г. Волжский   Волгоградской   об-
ласти. Объект не используется.

Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в 

установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 15.07.2015 с начальной ценой 12 718 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 15.09.2015 с начальной ценой 12 718 000,0 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Разрешенное использование объекта приватизации на 
момент продажи – в соответствии с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», (находится по красной линии застройки, территори-
альная зона Ж-5 – многоэтажной жилой застройки – музеи, 
дома быта, и т.д., за исключением общественного питания, 
физкультурно-оздоровительных залов).

Начальная цена аукциона –  12 718 000,00 рублей. Сумма 
задатка – 2 543 600,00  рублей. 

Шаг аукциона –  635 900,00  рублей.  

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется 

на основании Решения 
от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», с изменениями от 
07.05.2015 № 168-ВГД,  условия приватизации приняты поста-
новлением  администрации  городского  округа – город   Волж-
ский Волгоградской области от  25.09.2015 № 6525.

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

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

В торгах могут участвовать физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
признанные покупателями в соответствии с действующим 
законодательством, своевременно оплатившие  задаток и 
подавшие заявку по установленной  форме (в  2-х экземпля-
рах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель муниципального имущества не имел законного права 
на его приобретение, соответствующая сделка является нич-
тожной.

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

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым объектом 

другими собственниками для беспрепятственного прохода и 
других нужд устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством.

Победители торгов по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5  в 
месячный срок с даты подписания договора купли-продажи 
заключают с соответствующими организациями договоры 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. 

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.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  
настоящему информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский 
Волгоградской области, 

с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на 
обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один 
лот. 

Начало приема заявок  07.10.2015  в 9 час. 
Последний день приема заявок  02.11.2015  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-

ющие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или 

представителя претендента, уполномоченного действовать от 
имени претендента, или копии всех листов документа, удосто-
веряющего личность; 

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, 

муниципального образования в уставном капитале юридичес-
кого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) 
и подписанное его руководителем письмо);

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

в) оформленную в установленном порядке доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, или нотари-
ально заверенную копию такой доверенности, в случае, если 
от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись.

Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, 

другой – у претендента.
   Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрирует-

ся продавцом в журнале приема заявок. На каждом экземп-
ляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

   Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в настоящем информационном сообщении, вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномо-
ченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в разме-

ре  20% начальной цены, указанной в настоящем информаци-
онном сообщении.

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

Последний день зачисления внесенных претендентами за-
датков  29.10.2015.

Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 

041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области 

(УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград 

г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по пе-

речислению претендентами суммы задатка на участие в тор-
гах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и 
участникам торгов, не ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о за-
датке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  
порядке:

- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания 
приема заявок задаток возвращается  претенденту не позд-
нее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу пись-
менного уведомления от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окон-
чания приема заявок, а также, если участник  аукциона не 
признан победителем аукциона, либо аукцион признан несо-
стоявшемся, задаток возвращается в течение 5 календарных 
дней с даты подведения итогов аукциона;

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

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на 
счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

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

ределения участников аукциона    09.11.2015. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, оп-

ределения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, 

кабинет №26.
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Продавец рассматривает заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления на счет продавца установ-
ленных сумм задатков на основании выписок со счета, указан-
ного в п. 3 настоящего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов прода-
вец принимает решение о признании претендентов участника-
ми аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответствии с пере-
чнем, указанным в информационном сообщении (за исключе-
нием предложений о цене государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет, указанный в  информационном сообщении.

   Решение продавца о признании претендентов участника-
ми аукциона оформляется протоколом.

   Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола  о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона  12.11.2015 в 11 часов 

00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгид-

рострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в 

день проведения торгов в месте проведения торгов и прекра-
щается в 10 часов 45 минут.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в откры-
той форме проводится в следующем порядке:

1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченно-
го представителя продавца, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов;

2) при регистрации участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки участника аукциона (далее именуются 
- карточки);

3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо 
уполномоченным представителем продавца об открытии аук-
циона;

4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются на-
именование имущества, основные его характеристики, на-
чальная цена продажи и “шаг аукциона”.

5) после оглашения аукционистом начальной цены прода-
жи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек;

6) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
“шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения;

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

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же имущества, называет его продажную цену и номер карто-
чки победителя аукциона. 

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

Если при проведении аукциона продавцом проводились 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соот-
ветствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

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

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

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер 

карточки которого и заявленная цена были названы аукцио-
нистом последними.

С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается 
протокол, который является  документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания про-

токола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем  

выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом 
в день  подведения итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аук-
циона  12.11.2015.

   Информационное сообщение об итогах аукциона разме-
щается на официальных сайтах в сети Интернет в соответс-
твии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от  21.12.2001 

№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муници-
пального имущества”, а также не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подведения итогов аукциона, размещается 
на сайте продавца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  
по итогам аукциона 

С победителем аукциона заключается договор купли - про-
дажи имущества в течение 

5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-

ния в установленный срок договора купли-продажи имущес-
тва, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, и результаты аук-
циона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах иму-
щества 

Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 
40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 343501001, 
БИК 041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Вол-
гоградской области (УМИ г. Волжского 

л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по ре-

ализации имущества, составляющего муниципальную казну, 
облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 

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 возвра-
щается. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, 

касающимся  порядка проведения аукциона, а также ознако-
миться с технической документацией на продаваемые объек-
ты, проектом договора купли-продажи имущества, получить 
бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе,  можно по 
адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-13-
55, 21-21-81.

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

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заяв-
ления об ознакомлении с предметом продажи, уведомления 
об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены 
в Интернете на сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на глав-
ной странице, раздел «Продажа земельных участков и поме-
щений» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления 
муниципальным  имуществом  

А. В. Упорников.

ИНФОРМАЦИОННОЕ   
СООБЩЕНИЕ
о  продаже  муниципального 
имущества посредством публичного 
предложения 12.11.2015  
в 11 часов 30 минут  в помещении 
ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский 
Волгоградской области

Лот № 1. Гараж общей площадью 36,8 кв. м, с  земельным  
участком площадью 

92,0 кв. м (кадастровый  номер 34:35:030105:197), располо-
женные по   адресу:  ул. О. Дундича, 24б, о. Зеленый, г. Волж-
ский, Волгоградской области. Гараж находится в аренде у ООО 
«Волгоград Комплект» на срок с 11.12.2013 по 10.12.2018, 
используется под оказание бытовых услуг по ремонту прочих 
бытовых электрических изделий. 

Право муниципальной собственности на объект недвижи-
мости, в том числе на земельный участок, зарегистрировано в 
установленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 22.04.2009 с начальной ценой 280 000,0 рублей без учета 

НДС, 
- 01.12.2009 с начальной ценой 157 000,0 рублей без учета 

НДС, 
- 15.07.2015 с начальной ценой 403 000,0 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Объект выставлялся на торги посредством публичного 

предложения:
- с 08.06.2009 с ценой первоначального предложения 280 

000,0 рублей без учета НДС и ценой отсечения 140 000,0 руб-
лей без учета НДС, 

- 15.09.2015 с ценой первоначального предложения  403 
000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 201 500,00 
рублей с учетом НС, не продан в связи с отсутствием заявок.

             Разрешенное использование объекта приватиза-
ции на момент продажи – оказание бытовых услуг по ремонту 
прочих бытовых электрических изделий, разрешенное ис-
пользование земельного участка – земли гаражей, категория 
земель – земли населенных пунктов, изменение разрешенно-
го использования объекта и земельного участка возможно в 
установленном законом порядке, в соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» (территориальная зона ПД – для различ-
ных видов производственного и делового назначения). 

Цена первоначального предложения – 403 000,00  рублей с 
учетом НДС.

Сумма задатка –   80 600,0  рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения 

(«шаг понижения») - 10% от цены первоначального предложе-
ния –  40 300,0 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага 
понижения» -  20 150,0 рублей.  

Цена отсечения – 201 500,0 рублей.

Лот № 2. Незавершенная строительством турбаза общей 
площадью застройки 677,4 кв. м (степень готовности – 70%), 
расположенная по адресу: Волгоградская область, Среднеах-
тубинский район, 2,5 км южнее х. Кочетково. Объект находит-
ся в безвозмездном пользовании у Волгоградского региональ-
ного 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.

Право муниципальной собственности на здания, строения 
и на земельный участок зарегистрировано в установленном 
законом порядке. 

Проектно-сметная документация на объект отсутствует. 
Разработку и согласование проектно-сметной документа-

ции на незавершенный строительством объект, получение 
технических условий на подключение объекта к инженерным 
сетям, ввод в эксплуатацию, покупатель осуществляет само-
стоятельно, за счет собственных средств, после государствен-
ной регистрации перехода права собственности на приобрета-
емый объект, без возмещения затрат.

Земельный участок площадью 15 000,0 кв. м кадастровый 
номер 34:28:14 00 10:0008 под турбазой расположен на зем-
лях особо охраняемых территорий - «Природный парк «Вол-
го-Ахтубинская пойма», назначение земельного участка – для 
оздоровительных целей. 

В соответствии с пунктом 3.3 Положения о природном парке 
«Волго-Ахтубинская пойма», утвержденного постановлением 
Главы Администрации Волгоградской области от 17.06.2010 
№ 917 (ред. от 29.06.2011), земельные участки, находящие-
ся в государственной либо муниципальной собственности, 
расположенные в пределах территории природного парка, ог-
раничиваются в обороте, то есть отчуждение их запрещено, 
возможна только передача в аренду в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 29.07.2009 с начальной ценой 5 800 000,0 рублей без учета 

НДС, 
- 26.04.2010 с начальной ценой 5 368 000,0 рублей без учета 

НДС, 
- 08.02.2011 с начальной ценой 2 700 000,0 рублей  с учетом 

НДС,
- 19.10.2011 с начальной ценой  6 035 251,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 08.06.2012 с начальной ценой  4 322 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 19.12.2012  с начальной ценой 3 833 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 22.08.2013 с начальной ценой  3 495 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 15.07.2015 с начальной ценой 3 497 000,0 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Объект выставлялся на торги посредством публичного 
предложения:

- с 05.10.2009 по 16.11.2009 с начальной ценой 5 800 000,0 
рублей без учета НДС,

- с 21.12.2009 по 08.02.2010 с начальной ценой 5 800 000,0 
рублей без учета НДС,

- с 28.06.2010 по 06.08.2010 с начальной ценой 6 334 240,0 
рублей с учетом НДС, 

- 29.03.2011 с ценой первоначального предложения 2 700 
000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 1 350 000,0 руб-
лей с учетом НДС,

- 19.12.2011 с ценой первоначального предложения 6 035 
251,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 3 017 625,50 
рублей с учетом НДС, 

- 15.02.2012 с ценой первоначального предложения 6 035 
251,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 3 017 625,50 
рублей с учетом НДС, 

- 16.08.2012 с ценой первоначального предложения 4 322 
000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 161 000,0 руб-
лей с учетом НДС, 

- 26.02.2013 с ценой первоначального предложения 3 833 
000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 1 916 500,0 руб-
лей с учетом НДС, 

- 25.10.2013 с ценой первоначального предложения 3 495 
000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения  1 747 500,0 
рублей, 

- 27.12.2013 с ценой первоначального предложения 3 495 
000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения  1 747 500,0 
рублей, 

- 15.09.2015 с ценой первоначального предложения 3 497 
000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 1 748 500,00 с 
учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
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Разрешенное использование объекта приватизации на 
момент продажи – турбаза, изменение разрешенного ис-
пользования объекта возможно в установленном законом 
порядке после регистрации права собственности покупателя 
на приобретаемый объект, с учетом ограничений, установ-
ленных Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», Законом Волго-
градской области от 17.04.1998 № 167-ОД «Об охране окру-
жающей природной среды Волго-Ахтубинской поймы», пос-
тановлением 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 оздо-
ровительных целей.

Цена первоначального предложения – 3 497 000,0 рублей с 
учетом НДС. 

Сумма задатка –   699 400,0  рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения 

(«шаг понижения») - 10% от цены первоначального предложе-
ния –  349 700,0  рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага 
понижения» -  

174 850,00 рублей.  
Цена отсечения – 1 748 500,0 рублей. 

Лот № 3.  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 площа-
дью 166,1 кв.м, нежилое здание (литер Д, Д1, Д2) общей пло-
щадью 1230,5 кв.м, сооружение (литер Ж) общей площадью 
470,4 кв.м, сооружение (литер Ж1) общей площадью 470,4 
кв.м, сооружение (литер Ж2) общей площадью 484,1 кв.м, 
нежилое здание (литер З) общей площадью 112,8 кв.м, нежи-
лое здание (литер И, И1, И2) общей площадью 187,1 кв.м, а 
также водонапорная башня, высоковольтная  линия,  огражде-
ние,   ворота,   расположенные  по адресу: ул. Пушкина, 1б, п. 
Рыбачий Среднеахтубинского района Волгоградской области. 
Объект не используется.

Право муниципальной собственности на здания и сооруже-
ния зарегистрировано в установленном законом порядке.

Земельный участок площадью 9581 кв. м (кадастровый 
номер 34:28:110023:1819), на котором расположены здания 
и сооружения также находится в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и право му-
ниципальной собственности зарегистрировано в установлен-
ном законом порядке; категория земель – земли населенных 
пунктов.

Данный земельный участок полностью входит в зону - ГУ 
«Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». На основании 
приказа Комитета охраны окружающей среды и природо-
пользования Волгоградской области от 14.01.2013 № 08/02 
ГУ «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»  включено 
в перечень  особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения Волгоградской области. В соответствии с 
пунктом 3.3 постановления Главы Администрации Волгоград-
ской области от 17.06.2010 № 917 (в редакции  постановлений 
Главы Администрации Волгоградской обл. от 20.08.2010 № 
1305, от 29.06.2011 № 672) земельные участки, находящие-
ся в государственной либо муниципальной собственности, 
расположенные в пределах территории природного парка, ог-
раничиваются в обороте, то есть отчуждение их запрещено, 
возможна только передача в аренду в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 23.09.2011 с начальной ценой 5 799 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 15.02.2012 с начальной ценой 5 810 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 31.08.2012 с начальной ценой 5 865 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 14.03.2013 с начальной ценой 5 690 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 03.02.2014 с начальной ценой 5 889 000,0 рублей с учетом 

НДС, 
- 15.07.2015 с начальной ценой 5 902 000,0 рублей с учетом 

НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион при-
знан несостоявшимися.

Объект выставлялся на продажу посредством публичного 
предложения:

- 16.11.2011 с ценой первоначального предложения 5 799 
000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 899 500,0 руб-
лей с учетом НДС, 

- 17.05.2012 с ценой первоначального предложения 5 810 
000,0 рублей с учетом 

НДС и ценой отсечения 2 905 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 26.10.2012  с ценой первоначального предложения 5 865 

000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 932 500,0 руб-
лей с учетом НДС;

- 14.01.2013  с ценой первоначального предложения 5 865 
000,0 рублей с учетом 

НДС и ценой отсечения 2 932 500,0 рублей с учетом НДС;
- 21.05.2013  с ценой первоначального предложения 5 690 

000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 845 000,0 руб-
лей с учетом НДС,  

- 29.07.2013 с ценой первоначального предложения 5 690 
000,0 рублей с учетом 

НДС и ценой отсечения 2 845 000,0 рублей с учетом НДС;
- 08.04.2014 с ценой первоначального предложения 5 889 

000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 944 500,0 руб-
лей с учетом НДС; 

- 20.06.2014 с ценой первоначального предложения 5 889 
000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 944 500,0 руб-
лей с учетом НДС, 

- 15.09.2015 с ценой первоначального предложения 5 902 
000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 951 000,00 
рублей, не продан в связи с отсутствием заявок.

  Разрешенное использование объекта приватизации 
на момент продажи – любое, не запрещенное действующим 
законодательством, с учетом ограничений, установленных 
постановлением Главы Администрации Волгоградской облас-
ти от 17.06.2010 № 917 (в редакции  постановлений Главы Ад-

министрации Волгоградской обл. от 20.08.2010 № 1305, 
от 29.06.2011 № 672) и с учетом категории земель – земли 

населенных пунктов, разрешенное использование – под нежи-
лыми зданиями и сооружениями.

Цена первоначального предложения – 5 902 000,0 рублей с 
учетом НДС. 

Сумма задатка –  1 180 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения 

(«шаг понижения») - 10% от цены первоначального предложе-
ния –  590 200,0  рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага 
понижения» -  

295 100,00 рублей.  
Цена отсечения – 2 951 000,0 рублей. 

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется 

на основании Решения 
от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», с изменениями от 
07.05.2015 № 168-ВГД, условия приватизации приняты поста-
новлением  администрации  городского  округа – город   Волж-
ский Волгоградской области от  25.09.2015 № 6525.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения, открытая по составу 
участников и по форме подачи предложений о приобретении 
имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публич-
ного предложения осуществляется в случае, если аукцион по 
продаже указанного имущества был признан несостоявшим-
ся.

При продаже посредством публичного предложения осу-
ществляется последовательное снижение цены первоначаль-
ного предложения на шаг понижения до цены отсечения (мини-
мальной цены, за которую может быть продано имущество).

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

В торгах могут участвовать физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
признанные покупателями в соответствии с действующим 
законодательством, своевременно оплатившие  задаток и 
подавшие заявку по установленной  форме (в  2-х экземпля-
рах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель муниципального имущества не имел законного права 
на его приобретение, соответствующая сделка является нич-
тожной.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксиро-
ванной сумме, составляющей не более 

10 процентов от цены первоначального предложения, и не 
изменяется в течение всей процедуры продажи.

Цена первоначального предложения, величина снижения 
цены первоначального предложения («шаг понижения»), 
сумма задатка, величина повышения цены первоначального 
предложения или цены, сложившейся на одном из «шагов по-
нижения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

Земельный участок по лоту № 1 переходит в собственность 
Покупателя в соответствии с действующим законодательс-
твом.

Победители торгов по пунктам № 1, № 2, № 3 в месячный 
срок после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставля-
емые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание, содержание прилегающей территории и вывоз 
отходов.

Право ограниченного пользования продаваемым объектом 
другими собственниками для беспрепятственного прохода и 
других нужд устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредс-
твом публичного предложения

Для участия в продаже посредством публичного предло-
жения претендент представляет продавцу (лично или через 
своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоящему 
информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский 
Волгоградской области, 

с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на 
обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один 
лот.

Начало приема заявок  07.10.2015  в 9 час.  
Последний день приема заявок  02.11.2015  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-

ющие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или 

представителя претендента, уполномоченного действовать от 
имени претендента, или копии всех листов документа, удосто-
веряющего личность; 

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, 

муниципального образования в уставном капитале юридичес-
кого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии печати)  
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, или нотари-
ально заверенную копию такой доверенности, в случае, если 
от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись.

Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, 

другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 

продавцом в журнале приема заявок. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с ука-
занием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в настоящем информационном сообщении, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномо-
ченным представителям под расписку.

 
3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предло-

жения претендент вносит задаток в размере 20% начальной 
цены, указанной в настоящем информационном сообщении.

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

Последний день зачисления внесенных претендентами за-
датков   29.10.2015.

Реквизиты для перечисления задатка:    

р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 
041806001, КПП 343501001, 

ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области 

(УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград 

г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по пе-

речислению претендентами суммы задатка на участие в про-
даже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и 
участникам продажи, не ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о за-
датке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  
порядке:

- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания 
приема заявок задаток возвращается  претенденту не позд-
нее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу пись-
менного уведомления от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окон-
чания приема заявок, а также, если участник  продажи пос-
редством публичного предложения не признан победителем 
продажи посредством публичного предложения, либо продажа 
признана несостоявшейся, задаток возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи пос-

редством публичного предложения задаток возвращается в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного 
предложения, внесенный покупателем на счет продавца, за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публич-
ного предложения

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, 
определения участников продажи посредством публичного 
предложения    09.11.2015. 

 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, 
определения участников продажи посредством публичного 
предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской об-
ласти, УМИ, кабинет №26.

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления на счет продавца установ-
ленных сумм задатков на основании выписок со счета, указан-
ного в п. 3 настоящего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов прода-
вец принимает решение о признании претендентов участни-
ками продажи посредством публичного предложения или об 
отказе в допуске претендентов к участию в продаже посредс-
твом публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредс-
твом публичного предложения по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответствии с пере-
чнем, указанным в информационном сообщении (за исключе-
нием предложений о цене государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет, указанный в  информационном сообщении.
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   Решение продавца о признании претендентов участника-
ми продажи посредством публичного предложения оформля-
ется протоколом.

   Претенденты, признанные участниками продажи посредс-
твом публичного предложения, и претенденты, не допущенные 
к участию в продаже посредством публичного предложения, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения протоко-
лом путем вручения им под расписку соответствующего уве-
домления либо направления такого уведомления по почте за-
казным письмом.

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

Претендент приобретает статус участника продажи пос-
редством публичного предложения с момента оформления 
продавцом протокола  о признании претендентов участниками 
продажи посредством публичного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного 
предложения 

Дата и время проведения продажи посредством публичного 
предложения 12.11.2015

в 11 часов 30 минут.
Место проведения продажи посредством публичного пред-

ложения: помещение ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: пл. 
Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

Регистрация участников продажи посредством публичного 
предложения начинается 

в 10 часов в день проведения продажи в месте проведения 
продажи и прекращается  в 10 часов 45 минут.

Продажа муниципального имущества посредством публич-
ного предложения проводится в следующем порядке:

1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполно-
моченного представителя продавца;

2) участникам продажи при регистрации перед началом 
процедуры продажи выдаются пронумерованные карточки 
участников (далее именуются - карточки);

3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о 
начале продажи муниципального имущества;

4) после объявления ведущим о начале продажи оглашают-
ся наименование имущества, основные его характеристики, 
цена первоначального предложения и шаг понижения.

5) после оглашения ведущим цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответс-
твующем «шаге понижения», участникам продажи предлага-
ется заявить эту цену путем поднятия карточек;

6) право приобретения муниципального имущества прина-
длежит участнику продажи посредством публичного предло-
жения, который подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других учас-
тников продажи посредством публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредс-
твом публичного предложения подтверждают цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», со всеми участниками прода-
жи посредством публичного предложения проводится аукцион 
по установленным в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, предус-
матривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества с величиной повышения цены («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 

50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи. 

Начальной ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения».

После заявления участниками аукциона начальной цены ве-
дущий предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной шагу 
аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, 
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, ко-
торый первым подтвердил начальную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, 
который первым подтвердил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со сто-
роны иных участников аукциона ведущий повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников продажи не поднял карточку и не заявил после-
дующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи 
имущества посредством публичного предложения, заносится 
в протокол об итогах продажи, составляемый в 2 экземпля-
рах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом про-
водились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, ки-
носъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом 
случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видео-
записи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществляв-
шим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемку, ведущим продажи и уполномоченным представите-
лем продавца;

9) продажа посредством публичного предложения призна-
ется несостоявшейся в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже иму-
щества либо ни один из претендентов не признан участником 
продажи имущества;

- принято решение о признании только 1 претендента учас-
тником продажи;

- после троекратного объявления ведущим минимальной 
цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не 
поднял карточку.

В случае признания продажи несостоявшейся продавец в 
тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также 
ведущим продажи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством 
публичного предложения

Право приобретения муниципального имущества при-
надлежит участнику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на со-
ответствующем «шаге понижения», при отсутствии предло-
жений других участников продажи посредством публичного 
предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, 
ведущим продажи и уполномоченным представителем про-
давца, является документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора купли-продажи имущест-
ва.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подпи-
сания протокола, то он  утрачивает внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем  
выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом 
в день подведения итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного 
предложения осуществляется в день проведения продажи  
12.11.2015.

   Информационное сообщение об итогах продажи разме-
щается на официальных сайтах в сети Интернет в соответс-
твии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от  21.12.2001 

№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муници-
пального имущества”, а также не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подведения итогов аукциона, размещается 
на сайте продавца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  
по итогам продажи посредством публичного предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - про-
дажи имущества в течение 

5 рабочих дней с даты подведения  итогов продажи.
При уклонении или отказе победителя продажи от заключе-

ния в установленный срок договора купли-продажи имущест-
ва, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает пра-
во на заключение указанного договора, и результаты продажи 
аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного 
предложения имущества 

Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 
40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 343501001, 
БИК 041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Вол-
гоградской области (УМИ г. Волжского 

л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по ре-

ализации имущества, составляющего муниципальную казну, 
облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 

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 продаже, покупателю не воз-
вращается. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, 

касающимся  порядка проведения продажи посредством пуб-
личного предложения, а также ознакомиться с технической 
документацией на продаваемые объекты, проектом договора 
купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать за-
явку на участие в продаже посредством публичного предло-
жения,  можно по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, каби-
нет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-13-55, 
21-21-81.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объ-
екты, выставленные на продажу посредством публичного 
предложения, производится по письменному заявлению 
(приложение № 2 к настоящему информационному сообще-
нию).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заяв-
ления об ознакомлении с предметом продажи, уведомления 
об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены 
в Интернете на сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на глав-
ной странице, раздел «Продажа земельных участков и поме-
щений» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления 
муниципальным имуществом

А.В. Упорников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2015   № 6589

 Об утверждении административного регламента 
по осуществлению администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области переданных 

государственных полномочий по предоставлению 
государственной услуги «Подбор, учет и подготовка 

граждан, выразивших желание стать опекунами 
(попечителями) либо приемными родителями»

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)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществле-
нию администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области переданных государственных полномочий 
по предоставлению государственной услуги «Подбор, учет и 
подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами 
(попечителями) либо приемными родителями»  (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. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 26.09.2012 № 6391 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Подбор, 
учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством формах».

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 28.09.2015 № 6589

Административный регламент 
по осуществлению органами местного самоуправления 

переданных государственных полномочий 
по предоставлению государственной услуги

«Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших 
желание стать опекунами (попечителями) 

либо приемными родителями» 
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
   1.1.1. Административный регламент по осуществлению 

администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области переданных государственных полномочий 
по предоставлению государственной услуги «Подбор, учет и 
подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами 
(попечителями) либо приемными родителями» (далее  госу-
дарственная услуга) разработан в целях повышения качест-
ва и доступности предоставления государственной услуги, 
создания необходимых условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении государственной услуги, и 
определяет:

- стандарт предоставления государственной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения (в том числе особенности выполнения     в элект-
ронной форме);

-   формы контроля исполнения Административного регла-
мента;

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также его должностных лиц.

  1.1.2. Предметом регулирования настоящего адми-
нистративного регламента являются отношения, возникаю-
щие между получателями государственной услуги, Уполномо-
ченным органом – управлением образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Уполномоченный орган) и Му-
ниципальным автономным учреждением «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее МАУ «МФЦ»), связанные с получением государс-
твенной услуги.



5 Волжский муниципальный вестник

1.2. Заявители государственной услуги.
 1.2.1. Опекунами (попечителями) либо приемными роди-

телями детей могут назначаться только совершеннолетние 
дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами (по-
печителями), приемными родителями:

- лица, лишенные родительских прав;
- лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исклю-
чением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступле-
ния против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиат-
рический стационар, клеветы и оскорбления), половой непри-
косновенности и половой свободы личности,  против  семьи  и 
несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а так-
же против общественной безопасности, мира и безопасности 
человечества;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
тяжкие или особо тяжкие преступления;

- лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном 
пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федера-
ции (кроме близких родственников детей, а также лиц, кото-
рые являются или являлись опекунами (попечителями) детей 
и которые не были отстранены от исполнения возложенных на 
них обязанностей).

1.2.2. При назначении ребенку опекуна (попечителя) либо 
приемного родителя учитываются нравственные и иные лич-
ные качества опекуна (попечителя) либо приемного родителя, 
способность его к выполнению обязанностей опекуна (попе-
чителя) либо приемного родителя, отношения между опеку-
ном (попечителем) либо приемным родителем и ребенком, от-
ношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя) либо 
приемного родителя, а также, если это возможно, желание 
самого ребенка.

1.2.3. Не назначаются опекунами (попечителями) либо при-
емными родителями лица, больные хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией, лица, отстраненные от выполнения 
обязанностей опекунов (попечителей) приемных родителей, 
лица, ограниченные в родительских правах, бывшие усыно-
вители, если усыновление отменено по их вине, а также лица, 
которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обя-
занности по воспитанию ребенка.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления государственной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления государс-
твенной услуги можно получить:

- непосредственно в Уполномоченном органе – управлении 
образования и молодежной политики администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области при 
личном или письменном обращении по адресу: 404110, Волго-
градская область,  г. Волжский, ул. Набережная, 10,    а также 
по телефонам      (8443) 31-19-44, 31-02-69,  адрес электронной 
почты: guo@vlpost.ru;

- 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-телекоммуника-
ционной 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 14.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 
час.);

- суббота, воскресенье – выходные дни.
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», Уполномоченный орган посредством 
официального портала Губернатора и Администрации Волго-
градской области (www.volganet.ru) через раздел «Государс-
твенные услуги» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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 
органе и МАУ «МФЦ» в соответствии с режимом работы, уста-
новленным пунктом 1.3.2 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, и интернет-сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

 - извлечения из законодательных и иных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 
государственной услуги;

 - текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 

государственной услуги;
 - перечень документов, необходимых для получения госу-

дарственной услуги,  и требования, предъявляемые к этим 
документам;

 - образцы оформления документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, и требования к ним;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

-  порядок информирования о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

- порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 
осуществляемых                и принимаемых управлением обра-
зования и молодежной политики в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

         1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные об-
ращения специалисты Уполномоченного органа и МАУ «МФЦ» 
подробно и в вежливой форме информируют заявителей по 
интересующим его вопросам.

         1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинать-
ся с информации о наименовании организации, в которую 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста Уполномоченного органа или МАУ «МФЦ», при-
нявшего звонок.

         1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет 
право получить сведения   о ходе предоставления государс-
твенной услуги при личном обращении в Уполномоченный 
орган или МАУ «МФЦ» по телефону либо посредством элек-
тронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, 
на каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) нахо-
дится предоставленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора    и   Администрации   Волгоградс-
кой   области   (www.volganet.ru),   направляются сведения                                                                     

о статусе оказания услуги в его личный кабинет на указан-
ном портале.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Государственная услуга, предоставление которой регули-

руется административным регламентом, именуется «Подбор, 
учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опеку-
нами (попечителями) либо приемными родителями».

2.2. Наименование   структурного  подразделения  админис-
трации  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, непосредственно предоставляющего государствен-
ную 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:

- администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

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

трации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
- государственное    учреждение – Управление     Пенсион-

ного    фонда   по      городу Волжскому;
- информационный центр ГУ МВД России по 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 заявления и формирование пакета 

документов гражданина (комплектует личное дело), необхо-
димого для оказания государственной услуги, в том числе за-
прашивая недостающие документы у организаций;

- передает заявление и документы в Уполномоченный орган 
по предоставлению услуги;

- выдает (направляет) гражданину 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 требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг              и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона     от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных                         и 
муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги 

является:
- выдача заключения о невозможности гражданина быть 

опекуном (попечителем) либо приемным родителем с указа-
нием причин;

- выдача заключения о возможности гражданина быть опе-
куном (попечителем) либо приемным родителем и постанов-
ка его на учет в качестве гражданина, выразившего желание 
стать опекуном (попечителем) либо приемным родителем.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги состав-

ляет 10 дней со дня обращения заявителя с заявлением о пре-
доставлении государственной услуги.

 2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредс-

твенно регулирующих предоставление государственной услу-
ги:

–  Конституция   Российской   Федерации  (принята  всена-
родным  голосованием  12.12.1993) (с учетом поправок, вне-
сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ      от 
30.12.2008    N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). Официальный текст Консти-
туции РФ с внесенными поправками от  21.07.2014   опублико-
ван на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законода-
тельства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398; – Гражданский ко-
декс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 
51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (первоначальный текст опублико-
ван в «Российской газете» от 08.12.1994 № 238-239, в «Соб-
рании законодательства РФ» от 05.12.1994 № 32, ст. 3301. 
Официальный текст с внесенными поправками опубликован 
на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru  13.07.2015;

– Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 2123-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 
1, ст. 16; «Российская газета», № 17, 27.01.1996). Официаль-
ный текст Семейного кодекса РФ с внесенными изменения-
ми и дополнениями (в редакции от 13.07.2015) опубликован 
на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru  21.04.2015 и вступил в законную силу 
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). Официаль-
ный текст федерального закона 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; 

 – Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве» (первоначальный   текст   документа  
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
28.04.2008, № 17,  ст. 1755;  «Российская газета»,  № 94,  
30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 07.05.2008.). 
Официальный текст федерального закона с внесенными из-
менениями и дополнениями (в редакции от 22.12.2014) опуб-
ликован на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации 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;

– 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») (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 внесенны-
ми изменениями и дополнениями (в редакции от 28.10.2013) 
опубликован  на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru 06.11.2013; 

– постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке  и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций      и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (ред. от 
23.01.2014) (первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, № 
22, ст. 3169, изменения опубликованы на официальном ин-
тернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru  
28.01.2014);

   – постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 
(ред. от 10.02.2014) «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан» (ред. от 10.02.2014) (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
РФ, 25.05.2009, № 21, ст. 2572,    «Российская газета», № 94, 
27.05.2009, официальный текст с внесенными поправками 
опубликован на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru  13.02.2014);

– 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»    (ред. от 10.07.2015) (первоначальный текст до-
кумента опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
224, 28.11.2007, официальный текст с внесенными поправками 
опубликован в «Волгоградской правде» № 122, 16.07.2015);

 – Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД 
«Об органах опеки и попечительства» (ред. от 24.03.2015) 
(первоначальный текст документа опубликован       в издании 
«Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007, официальный 
текст с внесенными поправками опубликован в «Волгоградс-
кой правде»  01.04.2015 № 57);

 – постановление Администрации Волгоградской области 
от 25.07.2011 № 369-п   «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государственных 
услуг» (ред. от 22.04.2015) (первоначальный текст докумен-
та опубликован в издании «Волгоградская правда», № 142, 
03.08.2011, официальный текст с внесенными поправками 
опубликован в «Волгоградской правде»  29.04.2015 № 77);

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

2.6.1. Для получения государственной услуги гражданин, 
выразивший желание стать опекуном (попечителем) либо 
приемным родителем,  представляет следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя;
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2) заявление о выдаче заключения о возможности заявите-
ля быть опекуном (попечителем) либо приемным родителем 
(приложение № 1).

У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки 
или попечительства, может быть один или в исключительных 
случаях несколько опекунов. В случае назначения ему не-
скольких опекунов указанные граждане, в частности супруги, 
подают заявление совместно;

3) справка с места работы лица, выразившего желание 
стать опекуном, с указанием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной доку-
мент, подтверждающий доход указанного лица, или справка с 
места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание 
стать опекуном, с указанием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной доку-
мент, подтверждающий доход супруга (супруги);

4) справка о зарегистрированных гражданах (выписка из 
домовой книги) с места жительства гражданина, выразивше-
го желание стать опекуном. 

Заявитель вправе не представлять документ, указанный в 
пп. 4 п. 2.6.1, в случае если картотека по запрашиваемому ад-
ресу находится в распоряжении МАУ «МФЦ»; 

5) документ, подтверждающий право пользования жилым 
помещением либо право собственности на жилое помещение, 
в котором гражданин, выразивший желание стать опекуном, 
зарегистрирован.

Заявитель вправе не представлять документы, указанные 
в пп. 5 пункта 2.6.1, в случае если заявитель является поль-
зователем жилого помещения государственного или муници-
пального жилищных фондов, а также собственником жилого 
помещения, право на которое зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, т.к. данные сведения запрашиваются специалиста-
ми МАУ «МФЦ» (Уполномоченного органа) с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия;

6) копия финансового лицевого счета с места жительства 
гражданина, выразившего желание стать опекуном;

7) справка органов внутренних дел, подтверждающая от-
сутствие у гражданина, выразившего желание стать опеку-
ном (попечителем) либо приемным родителем, судимости 
или факта уголовного преследования за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности, мира и безопасности человечества.

Заявитель вправе не представлять документ, указанный в 
пп. 7 п. 2.6.1, т.к. данный документ может быть запрошен спе-
циалистом МАУ «МФЦ» (Уполномоченного органа) посредс-
твом межведомственного электронного взаимодействия.

8) медицинское заключение о состоянии здоровья по резуль-
татам освидетельствования гражданина, выразившего жела-
ние стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом 
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

9) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразив-
ший желание стать опекуном, состоит в браке);

10) письменное согласие совершеннолетних членов семьи 
с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, про-
живающих совместно с гражданином, выразившим желание 
стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;

11) копия свидетельства или иного документа о прохожде-
нии подготовки лица, желающего принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 
(кроме близких родственников детей, а также лиц, которые 
являются или являлись опекунами (попечителями) детей и ко-
торые не были отстранены от исполнения возложенных на них 
обязанностей, и лиц, которые являются или являлись усыно-
вителями и в отношении которых усыновление не было отме-
нено) (при наличии);

12) автобиография;
13) копия пенсионного удостоверения, справка из террито-

риального органа Пенсионного фонда Российской Федерации 
или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение 
(для лиц, основным источником доходов которых являются 
страховое обеспечение по обязательному пенсионному стра-
хованию или иные пенсионные выплаты).

Заявитель вправе не представлять документ, указанный в 
пп. 13 п. 2.6.1, т.к. данный документ может быть запрошен спе-
циалистом МАУ «МФЦ» (Уполномоченного органа) посредс-
твом межведомственного электронного взаимодействия;

В случае отсутствия копий у заявителя, Уполномоченный 
орган, МАУ «МФЦ» осуществляет бесплатно, самостоятельно 
копирование или сканирование документов.

2.6.2. Заявление о предоставлении государственной услуги 
можно передать в МАУ «МФЦ» (Уполномоченный орган) лич-
но, почтовым отправлением, посредством официального пор-
тала Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru).

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), через раздел 
«Государственные услуги») в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет или другой информационно-техно-
логической и телекоммуникационной системы, рассматрива-
ются в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание государствен-
ной услуги в электронном виде, не заверенного электронной 
подписью, специалист МАУ «МФЦ» (Уполномоченного органа) 
обрабатывает полученный электронный документ как инфор-
мационное заявление, рассматривает его в соответствии с ад-
министративным регламентом и сообщает заявителю по элек-
тронной почте дату, время, место представления оригиналов 
документов, необходимых для оказания государственной 
услуги и идентификации заявителя. Также специалист МАУ 
«МФЦ» (Уполномоченного органа) сообщает дополнительную 
информацию, в том числе возможные замечания к заявлению 
и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае не указания в заявлении, не заверенном элект-
ронной 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. Основания для отказа в приеме заявления о предостав-
лении государственной услуги.

 2.7.1. Основания для отказа в приеме документов админис-
тративным регламентом не предусмотрены.

 2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении государственной услуги.

 2.8.1 Основания для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении государственной услуги административным рег-
ламентом не предусмотрены.

 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.

 2.10.1. Государственная услуга предоставляется бесплат-
но.

 2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за пре-
доставление услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы, административным 
регламентом не предусмотрены.

 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления такой услуги не может 
превышать 15 минут.

 2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении государственной услуги, в том числе в электронной 
форме.

 2.13.1. Прием заявления и его регистрация в МАУ «МФЦ» 
(Уполномоченном органе), а также доведение заявления до 
ответственного за обработку осуществляется в порядке об-
щего делопроизводства.

 2.13.2. Дата регистрации заявления в МАУ «МФЦ» (Уполно-
моченном органе) 

является началом исчисления срока исполнения государс-
твенной услуги.

 2.14. Требования к помещениям МАУ «МФЦ», в которых 
предоставляется государственная услуга.

 2.14.1. Прием заявителей осуществляется в специально 
выделенных 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 в МАУ «МФЦ» должно делиться на следующие функцио-
нальные секторы (зоны): 

- сектор информирования и ожидания; 
- 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 информацию, 

указанную в п. 1.3.5 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) 

для оформления документов с размещением на них форм 
(бланков) документов, необходимых для 

получения государственной услуги; 
- электронной системой управления очередью.
 Окна приема заявителей должны быть оборудованы ин-

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

ществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
2.14.2. Рабочее место специалиста МАУ «МФЦ», осущест-

вляющего прием заявителей, оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным системам, печатающим и сканирующим уст-
ройствам. 

 2.15 Требования к помещениям Уполномоченного органа, в 
которых предоставляется государственная услуга.

2.15.1. Рабочее место специалиста Уполномоченного ор-
гана, осуществляющего прием заявителей, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным системам, печатающим и ска-
нирующим устройствам.

2.15.2. Места для приема заявителей в Уполномоченном ор-
гане должны быть снабжены стулом, иметь место для письма 
и раскладки документов, информационными 

стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 

Административного регламента. Места ожидания оборудуют-
ся стульями и столами для возможности оформления доку-
ментов. 

2.16. В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе одним должностным лицом МАУ «МФЦ» (Уполно-
моченного органа) одновременно ведется прием только одно-
го заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей 
не допускается. 

2.17. Показатели доступности и качества государственной 
услуги.

2.17.1. Показателями оценки доступности государственной 
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»;

2.17.2. Показателями оценки качества предоставления го-
сударственной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при получении государственной услуги (не более двух 
раз);

- соблюдение срока предоставления государственной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении услуги, а также при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги (не более 15 
минут);

- возможность получения информации о ходе предоставле-
ния государственной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения или действия (бездействие) при предоставлении го-
сударственной услуги.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления государственной услуги, в том числе 
особенности предоставления государственной услуги в элек-
тронной 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 документов на полу-

чение 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 «Подбор, учет и подготовка 
граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителя-
ми) либо приемными родителями» включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур:

- прием, регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления госу-

дарственной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой в приложении № 2 к 
административному регламенту.

3.2. Прием, регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Прием, регистрация заявления и документов» служит личное 
обращение заявителя с соответствующим заявлением и при-
ложенным к нему необходимыми документами в МАУ «МФЦ», 
либо поступление заявления в электронной форме через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, и единый портал государственных услуг.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием за-
явителей. 

3.2.3. Специалист, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 

проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- 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 заверение 
федеральным законом не требуется), сличив копии документов 
с их оригиналами, выполняет на копиях надпись об их соответс-
твии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием долж-
ности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

 - если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием до-
кументов, предлагает услуги ксерокопирования; 

- при отсутствии необходимых документов или несоответс-
твии представленных документов требованиям специалист, 
ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для получения государственной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению; 

- 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 административным регламентом; 
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- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги; 

- регистрирует поступившее заявление и документы в авто-
матизированной информационной системе «Дело» и простав-
ляет на заявлении дату и номер регистрации; 

- передает принятый пакет документов специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за обработку документов, для их 
дальнейшей обработки. 

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры «Прием, регистрация заявления и документов» со-
ставляет 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.

3.2.6. Прием заявления и прилагаемых документов, посту-
пивших по почте, в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, их 
регистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ 
«МФЦ» в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю сообщение о 
принятии заявления к рассмотрению. 

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: 

- при необходимости формирует и направляет в рамках 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
запросы на получения информации, необходимой для предо-
ставления государственной услуги, но находящейся в распо-
ряжении иных организаций и (или) органов исполнительной 
власти;

- получает ответы на запросы и прикладывает к принятому 
пакету документов;

- готовит и направляет сопроводительное письмо, включаю-
щее в себя опись направляемых документов, на имя началь-
ника Уполномоченного органа; 

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 5 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 Уполномоченного органа ответс-
твенным за рассмотрение заявления. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является 

специалист Уполномоченного органа, ответственный за ис-
полнение 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; 

- подготовка заключения о невозможности гражданина быть 
опекуном (попечителем) либо приемным родителем с указани-
ем причин, подготовка заключения о возможности граждани-
на быть опекуном (попечителем) либо приемным родителем и 
постановка его на учет в качестве гражданина, выразившего 
желание стать опекуном;

- направление результата оказания государственной услуги 
в МАУ «МФЦ».

- отметку об исполнении государственной услуги с прикреп-
лением файла, содержащего электронный образ заключе-
ния о невозможности гражданина быть опекуном (попечите-
лем) либо приемным родителем, заключения о возможности 
гражданина быть опекуном (попечителем) либо приемным 
родителем, в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

3.4.4. Результат предоставления государственной услуги 
направляется специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение услуги, в МАУ «МФЦ» в течение 1 дня 
с момента подготовки заключения. 

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры 
«Подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги» составляет не более 3 дней. 

3.4.6. Результатом выполнения административной проце-
дуры является направление в МАУ «МФЦ» результата предо-
ставления государственной услуги. 

3.5. Выдача (направление) документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Выдача (направление) документов заявителю» является 
получение руководителем МАУ «МФЦ» от Уполномоченного 
органа результата предоставления 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 электронной почте, 
смс-сообщение).

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:

- 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 доку-
ментов с момента окончания срока, указанного в уведомле-
нии о сроке предоставления услуги, специалист МАУ «МФЦ», 
ответственный за выдачу документов, направляет результат 
оказания государственной услуги с сопроводительным пись-
мом в Уполномоченный орган.

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 1 день.

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, регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и оформление результата предо-

ставления 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 к административному регламенту.

3.7. Прием, регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процеду-

ры по приему заявления о выдаче заключения о возможнос-
ти быть опекуном (попечителем) либо приемным родителем, 
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 административного регламента либо поступ-
ление заявления в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
единый портал государственных услуг, а также поступление 
заявления 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 заявителю 
собственноручно заполнить заявление.

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более15 минут.

3.7.5. Специалист, ответственный за прием заявлений, в 
день приема заявления передает заявление и необходимые 
документы специалисту, ответственному за регистрацию за-
явлений. 

3.7.6. 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. 

3.7.7. Результатом исполнения административной процеду-
ры является: 

 - прием заявления и необходимых документов;
 - регистрация заявления в журнале входящей документа-

ции в порядке общего делопроизводства.
3.7.8. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 2 дней. 
3.7.9. Начальник Уполномоченного органа рассматривает 

заявление, накладывает соответствующую резолюцию и пе-
редает на исполнение специалисту, ответственному за испол-
нение услуги, о рассмотрении заявления. 

Срок выполнения административных действий составляет 
1 день.

3.7.10. 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. 

3.7.11. 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. 

3.7.12. Общий срок административной процедуры «Прием, 
регистрация заявления и документов» составляет не более 3 
дней. 

3.7.13. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение услуги, заявления с поручением о его 
рассмотрении. 

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления государственной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления государственной услуги» является получение 
специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 
исполнение услуги, заявления с поручением о его рассмотре-
нии. 

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 оформление результата предоставления государствен-
ной услуги» включает в себя четыре этапа: 

- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, 
ответственным за исполнение услуги, предмета заявления, 
проверка поступившего заявления на соответствие его тре-
бованиям, установленным пунктом 2.6.1 Административного 
регламента;

 - формирование и направление в рамках системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия запроса на 
получение информации, необходимой для предоставления го-
сударственной услуги, но находящейся в распоряжении иных 
организаций и (или) органов исполнительной власти;

- обследование условий жизни гражданина, выразившего 
желание стать опекуном (попечителем) либо приемным роди-
телем;

- подготовка заключения о возможности гражданина быть 
опекуном (попечителем) либо приемным родителем и поста-
новка заявителя на учет в качестве гражданина, выразившего 
желание стать опекуном (попечителем) либо приемным роди-
телем, подготовка заключения о невозможности гражданина 
быть опекуном (попечителем) либо приемным родителем с 
указанием причин. 

3.8.4. Общий срок выполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления государственной услуги» составляет 6 дней. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является 
подготовка заключения о возможности гражданина быть опе-
куном (попечителем) либо приемным родителем и постановка 
заявителя на учет в качестве гражданина, выразившего жела-
ние стать опекуном (попечителем) либо приемным родителем, 
подготовка заключения о невозможности гражданина быть 
опекуном (попечителем) либо приемным родителем, с указа-
нием причин, специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение государственной услуги.

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 за-
явителю» является получение заключения о невозможности 
гражданина быть опекуном (попечителем) либо приемным ро-
дителем с указанием причин либо заключения о возможнос-
ти гражданина быть опекуном (попечителем) либо приемным 
родителем и постановка его на учет в качестве гражданина, 
выразившего желание стать опекуном (попечителем) либо 
приемным родителем, подписанного руководителем Уполно-
моченного органа или должностным лицом, исполняющим его 
обязанности. 

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 элек-
тронной почте, смс-сообщение). 

3.9.3. В случае получения результата предоставления ус-
луги в Уполномоченном органе заявитель предъявляет спе-
циалисту Уполномоченного органа, ответственному за испол-
нение государственной услуги, документ, удостоверяющий 
личность. 

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; 

- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю; 
- отражает факт выдачи документов заявителям в журнале 

выдачи готовых документов.
3.9.5. 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; 

- регистрирует факт направления документов заявителю в 
журнале с проставлением даты направления. 

3.9.6. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет 1 день. 

3.9.7. Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления государственной услуги.

 4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента.
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 4.1. Контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, опре-
деленных административным регламентом, осуществляется 
должностными лицами МАУ «МФЦ», Уполномоченного орга-
на, в обязанности которых входит выполнение соответствую-
щих функций.

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица 
МАУ «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности административных действий и адми-
нистративных процедур, определенных административным 
регламентом.

 4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных актов, регулирующих 
представление государственной 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 административного регламента, норматив-
ных правовых актов, регламентирующих деятельность по пре-
доставлению государственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа положений 
административного регламента, осуществляемых по обраще-
ниям заявителей, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения порядка предоставления госу-
дарственной 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 адми-
нистративного 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 
административным регламентом. Персональная ответствен-
ность специалистов МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа 
закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выяв-
ления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской 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 предостав-
лении государственной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

 - нарушения срока регистрации обращения заявителя о 
предоставлении государственной услуги;

 - нарушения срока предоставления государственной услу-
ги;

 - требования 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, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления 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 пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами; 

 - затребования с заявителя при предоставлении государс-
твенной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 - отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную 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 (бездействие), а так-
же решения, принятые в ходе предоставления государствен-
ной услуги, у следующих должностных лиц администрации 
городского 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.

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, 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: 
404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набереж-
ная, 10, а также по телефону (8443) 27-54-22, e-mail: edu_vlz@
volganet.ru; 

На имя руководителя МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волго-
градская область, пр. Ленина, 19.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского 
округа, при личном обращении заявителя представляется в 
отдел по работе с обращениями граждан администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
кааб. 117, контактный телефон (8443) 42-12-76, e-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 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

 - 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 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 дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего государс-
твенную услугу, должностных лиц в предоставлении госу-
дарственной 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, предо-
ставляющий государственную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений: 

 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, 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 решения 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 (бездействий) 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 муниципальной услуги  
«Подбор, учет и подготовка граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
(попечителями) либо приемными 
родителями» 

 
                                             Начальнику управления образования  

                                                              и молодежной политики администрации   
                                                              городского округа – г. Волжский 
                                                              Волгоградской области                                                                                                        
                                                              А.Н. Резникову 

                                         Ф.И.О. заявителя (в родительном падеже), 
                               зарегистрированного (ой) по адресу: 

                г. Волжский, ул. _________ 
       д.______, кв.________                                               

                      проживающего (ей) по адресу: 
                 г. Волжский, ул. _________ 

        д.______, кв.________  
             телефон: _____________                                             

 
         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 опекуном (попечителем)  
└─┘ ___________________________________________________________________ 
┌─┐ 
│       прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем  
└─┘ ___________________________________________________________________ 
┌─┐ 
│       прошу передать мне под опеку (попечительство) ________________________ 
└─┘ ___________________________________________________________________ 
           фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), 
                        число, месяц, год рождения 
┌─┐ 
│       прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе 
└─┘ 
________________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения 
Материальные   возможности,  жилищные   условия,   состояние   здоровья   и 
характер   работы   позволяют   мне   взять   ребенка   (детей)  под  опеку  

(попечительство)  либо  принять  в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах. 
Дополнительно могу сообщить о себе следующее: ____________________________ 
(указывается наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании 
_____________________________________________________________________ 
детей,  в том числе информация о 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: _______________________________________;  

                                                                      (почтовый адрес с указанием индекса)  
- при личном обращении.  
Способ уведомления об исполнении услуги:   
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте)  

 
__________________ 

                                                         (подпись, дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 2 
 к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Подбор, учет и подготовка граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
(попечителями) либо приемными 
родителями» 

 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур  

предоставления государственной услуги   
«Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами 

(попечителями) либо приемными родителями» 
через МАУ «МФЦ» 

 
 

Прием, регистрация заявления и документов  
(срок административной процедуры – 1 день) 

 
 

                            
Формирование пакета документов  (срок административной                                 

процедуры – 5 дней) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги          
(срок административной процедуры – 3 дня) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдача (направление) документов заявителю 
 (срок административной процедуры – 1 день) 

 
 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Подбор, учет и подготовка граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
(попечителями) либо приемными 
родителями» 

БЛОК-СХЕМА  

описания последовательности административных процедур  
предоставления государственной услуги «Подбор, учет и подготовка граждан, 

выразивших желание стать опекунами (попечителями) либо приемными родителями» 
через управление образования и молодежной политики администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (далее Уполномоченный орган) 
 

                                       Прием, регистрация заявления и документов 
                             (срок административной процедуры – 3 дня) 

 
                            

Рассмотрение заявления и оформление результата  предоставления государственной 
услуги (срок административной процедуры – 6  дней) 

 

Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 
исполнение услуги, документов заявителю 

 (срок административной процедуры – 1 день) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2015   № 6593

Об утверждении административного регламента 
по осуществлению администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области переданных 

государственных полномочий по предоставлению 
государственной услуги «Выдача разрешения 

на раздельное проживание попечителя с подопечным, 
достигшим шестнадцати лет»

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)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществле-
нию администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных государственных полно-
мочий по предоставлению государственной услуги «Выдача 
разрешения на раздельное проживание попечителя с подо-
печным, достигшим шестнадцати лет» (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 28.09.2015 № 6593

Административный регламент 
по осуществлению органами местного самоуправления 

переданных государственных полномочий 
по предоставлению государственной услуги

«Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя 
с подопечным, достигшим шестнадцати лет»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
 1.1.1. Административный регламент по осуществлению 

администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области переданных государственных полномочий 
по предоставлению государственной услуги «Выдача разре-
шения на раздельное проживание попечителя с подопечным, 
достигшим шестнадцати лет» (далее государственная услуга) 
разработан в целях повышения качества и доступности пре-
доставления государственной услуги, создания необходимых 
условий для участников отношений, возникающих при предо-
ставлении 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);

- формы контроля исполнения Административного регла-
мента;

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также его должностных лиц.

  1.1.2. Предметом регулирования настоящего Адми-
нистративного регламента являются отношения, возникаю-
щие между получателями государственной услуги, Уполномо-
ченным органом – управлением образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Уполномоченный орган) и Му-
ниципальным автономным учреждением «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее МАУ «МФЦ»), связанные с получением государс-
твенной услуги.

  1.2. Заявители государственной услуги.
 В качестве заявителей, которым предоставляется госу-

дарственная услуга, выступают:
- попечители детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, достигших возраста шестнадцати лет;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

достигшие возраста шестнадцати лет и воспитывающиеся в 
опекунской или приемной семье.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-

доставления 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-
нам (8443) 31-19-44, 27-54-22, адрес электронной почты: guo@
vlpost.ru;

 - 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 09.00 до 20.00, без перерыва;
 - воскресенье – выходной день.
 Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, 

консультирование по вопросам предоставления государствен-
ной услуги

 - вторник с 09.00 до 13.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
 - среда с 14.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
 - суббота, воскресенье – выходные дни.
 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», Уполномоченный орган посредством 
официального портала Губернатора и Администрации Волго-
градской области (www.volganet.ru) через раздел «Государс-
твенные услуги» в информационно-телекоммуникационной 
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 Уполно-
моченном органе и МАУ «МФЦ» в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.2 Административного 
регламента.

 1.3.4. Информирование по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется специалистами Уполно-
моченного органа и специалистами МАУ «МФЦ», 

участвующими в предоставлении государственной услуги.
 1.3.5. На информационных стендах в помещениях, 

предназначенных для приема заявителей, и интернет-сайте 
МАУ «МФЦ» размещается следующая информация:

 - извлечения из законодательных и иных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 
государственной услуги;

 - текст Административного регламента с приложениями;
 - блок-схема и краткое описание порядка предоставления 

государственной услуги;
 - перечень документов, необходимых для получения госу-

дарственной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

 - образцы оформления документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, и требования к ним;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- порядок информирования о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

- порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых управлением образования и 
молодежной политики в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

 1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обра-
щения специалисты Уполномоченного органа и МАУ «МФЦ» 
подробно и в вежливой форме информируют заявителей 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 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 
предоставленный им пакет документов.

 Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), направляются сведения о статусе 
оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
 2.1. Наименование государственной услуги
 Государственная услуга, предоставление которой регули-

руется административным регламентом, именуется «Выдача 
разрешения на раздельное проживание попечителя с подо-
печным, достигшим шестнадцати лет». 

 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. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении государс-
твенной услуги и, в частности:

 - осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-
доставления государственной услуги;

- осуществляет прием заявления и формирование пакета 
документов гражданина (комплектует личное дело), необхо-
димого для оказания государственной услуги;

- передает личное дело в Уполномоченный орган по предо-
ставлению услуги; 

- выдает заявителю результат предоставления государс-
твенной услуги.

2.2.3. 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 осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственных услуг и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указан-
ные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

 2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Конечным результатом предоставления государственной 

услуги является выдача заявителю постановления админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о разрешении на раздельное проживание попечителя 
с подопечным, достигшим шестнадцати лет, или об отказе в 
выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с 
подопечным, достигшим шестнадцати лет.

 2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Заявления граждан по предоставлению государс-

твенной услуги, поступившие в Уполномоченный орган, МАУ 
«МФЦ», рассматриваются в течение 15 дней с момента пос-
тупления обращения.

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

 – 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 
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 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 
№ 2123-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 21.04.2015 и вступил в законную силу 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 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;

– 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») (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 внесенны-
ми изменениями и дополнениями (в редакции от 28.10.2013) 
опубликован на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru 06.11.2013. 
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 – постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (перво-
начальный текст документа опубликован в издании «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 
22, ст. 3169). Официальный текст постановления с внесенны-
ми изменениями и дополнениями (в редакции от 23.01.2014) 
опубликован на официальном интернет-портале правовой ин-
формации 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 по-
печительству» (в ред. от 10.07.2015) (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 224, 28.11.2007). Изменения и дополнения опубликованы в 
газете «Волгоградская правда» № 122, 16.07.2015;

– Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД 
«Об органах опеки и попечительства» (в ред. от 24.03.2015) 
(первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007). Изменения и до-
полнения (в редакции от 24.03.2015) опубликованы в газете 
«Волгоградская правда» 01.04.2015 № 57;

 – 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;

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

2.6.1. Для получения государственной услуги гражданин, 
выразивший желание получить разрешение на раздельное 
проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнад-
цати лет, представляет в Уполномоченный орган (МАУ «МФЦ») 
следующие документы:

1) заявление несовершеннолетнего, оставшегося без по-
печения родителей, достигшего возраста шестнадцати лет и 
воспитывающегося в опекунской или приемной семье (прило-
жение № 1);

2) заявление попечителя несовершеннолетнего, оставшего-
ся без попечения родителей, достигшего возраста шестнадца-
ти лет (приложение № 2);

3) оригинал и копию паспорта попечителя;
4) оригинал и копию паспорта несовершеннолетнего подо-

печного, достигшего шестнадцати лет;
5) оригинал и копию постановления о назначении опекуном, 

попечителем, приемным родителем.
6) документ, обосновывающий необходимость раздельного 

проживания попечителя и несовершеннолетнего подопечного, 
достигшего возраста шестнадцати лет, которыми 

могут быть:
- справка с места учебы подопечного в образовательном 

учреждении, находящемся за пределами муниципального об-
разования, на территории которого проживает 

попечитель;
- документы, подтверждающие наличие дохода у несовер-

шеннолетнего в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 
лет, желающего проживать отдельно (сведения о трудоуст-
ройстве (трудовая книжка, трудовой договор (контракт), о за-
работной плате, стипендии, иных доходах);

7) акт обследования жилищных условий по временному 
месту жительства несовершеннолетнего подопечного, выдан-
ный органом местного самоуправления по месту временного 
проживания несовершеннолетнего на основании обращения 
опекуна (попечителя).

Заявитель вправе не представлять документ, указанный в 
пп. 7 п. 2.6.1, так как подготовка указанного документа осу-
ществляется специалистом Уполномоченного органа.

 В случае отсутствия копий у заявителя, Уполномоченный 
орган, МАУ «МФЦ» осуществляет бесплатно, самостоятельно 
копирование или сканирование документов.

2.6.2. Заявление о предоставлении государственной услуги 
можно передать в МАУ «МФЦ» (Уполномоченный орган) лич-
но, почтовым отправлением, посредством официального пор-
тала Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru).

2.6.3. Документы, поданные заявителем в форме элект-
ронных документов с использованием электронной подписи 
посредством официального портала Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет или другой 
информационно-технологической и телекоммуникационной 
системы, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае направления заявления на оказание государствен-
ной услуги в электронном 

виде, не заверенного электронной подписью, специалист 
МАУ «МФЦ» (Уполномоченного органа) обрабатывает полу-
ченный электронный документ как информационное заявле-
ние, рассматривает его в соответствии с административным 

регламентом и сообщает заявителю по электронной почте 
дату, время, место представления оригиналов документов, 
необходимых для оказания государственной услуги и иденти-
фикации заявителя. Также специалист МАУ «МФЦ» (Уполно-
моченного органа) сообщает дополнительную информацию, в 
том числе возможные замечания к заявлению и уточняющие 
вопросы к заявителю.

В случае не указания в заявлении, не заверенном элект-
ронной 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:

- предоставление 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 услуги;

- предоставление 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. Основания для отказа в приеме заявления о предостав-

лении государственной услуги. 
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов админис-

тративным регламентом не предусмотрены.
 2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в пре-

доставлении государственной услуги.
 2.8.1 Основания для приостановления и (или) отказа в пре-

доставлении государственной услуги административным рег-
ламентом не предусмотрены.

 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 ус-
луги.

 2.10.1. Государственная услуга предоставляется бесплат-
но.

 2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за пре-
доставление услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы, административным 
регламентом не предусмотрены. 

 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления такой услуги не может 
превышать 15 минут. 

 2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предостав-
лении государственной услуги, в том числе в электронной 
форме.

 2.13.1. Прием заявления и его регистрация в МАУ «МФЦ» 
(Уполномоченном органе), а также доведение заявления до 
ответственного за обработку осуществляется в порядке об-
щего делопроизводства.

 2.13.2. Дата регистрации заявления в МАУ «МФЦ» (Уполно-
моченном органе) является началом исчисления срока испол-
нения государственной услуги.

 2.14. Требования к помещениям МАУ «МФЦ», в которых 
предоставляется государственная услуга.

 2.14.1. Прием заявителей осуществляется в специально 
выделенных 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 в МАУ «МФЦ» должно делиться на следующие функцио-
нальные секторы (зоны): 

- сектор информирования и ожидания; 
- 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 информацию, 

указанную в п. 1.3.5 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) 

для оформления документов с размещением на них форм 
(бланков) документов, необходимых для 

получения государственной услуги; 
- электронной системой управления очередью.
 Окна приема заявителей должны быть оборудованы ин-

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

ществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
2.14.2. Рабочее место специалиста МАУ «МФЦ», осущест-

вляющего прием заявителей, оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным системам, печатающим и сканирующим уст-
ройствам. 

 2.15 Требования к помещениям Уполномоченного органа, в 
которых предоставляется государственная услуга.

2.15.1. Рабочее место специалиста Уполномоченного ор-
гана, осуществляющего прием заявителей, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным системам, печатающим и ска-
нирующим устройствам.

2.15.2. Места для приема заявителей в Уполномоченном ор-
гане должны быть снабжены стулом, иметь место для письма 
и раскладки документов, информационными 

стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 
Административного регламента. Места ожидания оборудуют-
ся стульями и столами для возможности оформления доку-
ментов. 

2.16. В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе одним должностным лицом МАУ «МФЦ» (Уполно-
моченного органа) одновременно ведется прием только одно-
го заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей 
не допускается. 

2.17. Показатели доступности и качества государственной 
услуги.

2.17.1. Показателями оценки доступности государственной 
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».

2.17.2. Показателями оценки качества предоставления го-
сударственной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при получении государственной услуги (не более двух 
раз);

- соблюдение срока предоставления государственной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении услуги, а также при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги (не более 15 
минут);

- возможность получения информации о ходе предоставле-
ния государственной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения или действия (бездействие) при предоставлении го-
сударственной услуги.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления государственной услуги, в том числе 
особенности предоставления государственной услуги в элек-
тронной 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 документов на полу-

чение 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 «Выдача разрешения на раз-

дельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 
шестнадцати лет» включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:

- прием, регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления госу-

дарственной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой в приложении № 3 к 
административному регламенту. 

3.2. Прием, регистрация заявления и документов.
3.2.1.Основанием для начала административной процеду-

ры «Прием, регистрация заявления и документов» служит 
личное обращение заявителя с соответствующим заявле-
нием и приложенными к нему необходимыми документами 
в МАУ «МФЦ», либо поступление заявления и документов в 
электронной форме через официальный 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:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность;

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

в) если представленные вместе с оригиналами копии доку-
ментов нотариально не заверены (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 документов, специа-
лист МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, пред-
лагает услуги ксерокопирования;

д) при отсутствии необходимых документов или несоответс-
твии представленных документов требованиям специалист 
МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявителей, уведомля-
ет заявителя о наличии препятствий для получения государс-
твенной услуги, объясняет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению;

е) формирует опись (расписку) о принятии заявления и до-
кументов;

ж) формирует уведомление о сроке предоставления госу-
дарственной услуги, в котором определяет срок предоставле-
ния услуги, в соответствии с настоящим административным 
регламентом;

з) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги;
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и) регистрирует поступившее заявление и, при наличии, 
прилагаемые документы в автоматизированной системе 
«Дело» (далее АС «Дело»); 

к) передает принятый пакет документов сотруднику, ответс-
твенному за его дальнейшую обработку, для дальнейшей об-
работки.

3.2.4. Прием заявления и документов, поступивших по поч-
те, в электронной форме через официальный портал Губерна-
тора и Администрации Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация 
и обработка осуществляются специалистом МАУ «МФЦ» в 
порядке общего делопроизводства.

При получении документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю сообщение о 
принятии заявления к рассмотрению.

3.2.5. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более одного дня.

3.2.6. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых до-
кументов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов. 
3.3.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Формирование пакета документов» является поступле-
ние к специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за обработку 
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: 

а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя 
опись направляемых документов, на имя начальника Уполно-
моченного органа;

б) направляет сопроводительное письмо с документами, со-
гласно описи, в Уполномоченный орган;

в) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с 
документами в АС «Дело». 

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более одного 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 процедуры 
«Подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги» служит получение начальником Уполно-
моченного органа сопроводительного письма с документами 
согласно описи и назначение специалиста Уполномоченного 
органа ответственным 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: 

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обра-
щения и соответствие установленным требованиям; 

- подготовка документа, указанного в п. 7 п. 2.6.1 настояще-
го Административного регламента;

- подготовка и подписание проекта постановления о разре-
шении на раздельное проживание попечителя с подопечным 
либо отказ в выдаче разрешения на раздельное проживание 
попечителя с подопечным с указанием причин отказа;

- направление результата оказания государственной услуги 
в МАУ «МФЦ».

3.4.4. Результат предоставления государственной услуги 
направляется специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение услуги, в МАУ «МФЦ» в течение 1 дня 
с момента подписания постановления администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области. 

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры 
«Подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги» составляет не более 11 дней. 

3.4.6. Результатом выполнения административной проце-
дуры является направление в МАУ «МФЦ» результата предо-
ставления государственной услуги. 

3.5. Выдача (направление) документов заявителю. 
3.5.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Выдача (направление) документов заявителю» является 
получение руководителем МАУ «МФЦ» от Уполномоченного 
органа результата предоставления 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, смс-сообщение, уведомление по 
электронной почте). 

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; 

- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов заявителям в жур-

нале выдачи готовых документов и предлагает заявителю 

расписаться в журнале о получении документов. 
3.5.6. Выдача результата предоставления государственной 

услуги производится специалистом МАУ «МФЦ» в срок, ука-
занный в уведомлении, выдаваемом заявителю при приеме 
заявления. 

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания государственной 
услуги «выдать на руки» и не обратился за получением доку-
ментов с момента окончания срока, указанного в уведомле-
нии о сроке предоставления услуги, специалист МАУ «МФЦ», 
ответственный за выдачу документов, направляет результат 
оказания государственной услуги с сопроводительным пись-
мом в Уполномоченный орган.

3.5.8. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания государственной 
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. 

3.5.9. Максимальный срок административной процедуры 
составляет 2 дня.

3.5.10. Результатом исполнения административной проце-
дуры 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, регистрация заявления и документов; 
- рассмотрение заявления и оформление результата предо-

ставления 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 № 4 

к административному регламенту. 
3.7. Прием, регистрация заявления и документов. 
3.7.1. Основанием для начала административной процеду-

ры по приему заявления о разрешении на раздельное прожи-
вание попечителя с подопечным является личное обращение 
заявителя к специалисту Уполномоченного органа, ответс-
твенному за прием заявлений, и предъявление документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, в 
соответствии с пунктом 2.6.1 Административного регламен-
та либо поступление заявления и документов в электронной 
форме через официальный портал Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и единый портал государственных 
услуг, а также поступление заявления и документов по почте. 

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за прием и регистрацию заявления 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 административной 
процедуры составляет не более 15 минут.

3.7.5. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за прием заявления и документов, в день приема заявления 
передает заявление и необходимые документы специалисту, 
ответственному за регистрацию заявлений. 

3.7.6. 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. 

3.7.7. Начальник Уполномоченного органа рассматривает 
заявление, накладывает соответствующую резолюцию и пе-
редает на исполнение специалисту Уполномоченного органа, 
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 Уполномоченного органа, 
ответственным за прием и регистрацию заявления и докумен-
тов, в порядке общего делопроизводства. 

3.7.10. Общий срок административной процедуры «Прием, 
регистрация заявления и документов» составляет не более 2 
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 оформление результата пре-
доставления государственной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Рассмотрение 

заявления и оформление результата предоставления госу-
дарственной услуги» является получение специалистом Упол-
номоченного органа, ответственным за исполнение услуги, 
заявления 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 заявле-
ния и оформление результата предоставления государствен-
ной услуги» включает в себя: 

- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, от-
ветственным за исполнение услуги, предмета заявления за-
явителя, проверка поступившего заявления на соответствие 
его требованиям, установленным пунктом 2.6.1 Администра-
тивного регламента; 

- подготовка документа, указанного в п. 7 п. 2.6.1 настояще-
го Административного регламента;

- начальник Уполномоченного органа с резолюцией направ-
ляет подготовленный проект постановления на согласование 
и подписание в структурные подразделения администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- подписанное в установленном порядке постановление 
регистрируется должностным лицом, ответственным за ре-
гистрацию документов, в установленном порядке делопроиз-
водства и передается специалисту Уполномоченного органа, 
ответственному за исполнение государственной услуги. 

3.8.4. Общий срок административной процедуры «Рассмот-
рение заявления и оформление результата предоставления 
государственной услуги» составляет не более 12 дней. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение государственной услуги, постановле-
ния о разрешении на раздельное проживание попечителя с 
подопечным либо отказ в выдаче разрешения на раздельное 
проживание попечителя с подопечным, подписанного замес-
тителем главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

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 за-
явителю» является получение специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение государственной услу-
ги, постановления о разрешении на раздельное проживание 
попечителя с подопечным либо отказ в выдаче разрешения на 
раздельное проживание попечителя с подопечным, подписан-
ного заместителем 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, уведомляет заявителя 
об исполнении услуги способом, указанным заявителем при 
подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по поч-
те, смс-сообщение). 

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; 
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; 

- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю; 
- отражает факт выдачи документов заявителям в журнале 

выдачи готовых документов.
3.9.5. 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; 

- регистрирует факт направления документов заявителю в 
журнале с проставлением даты направления. 

3.9.6. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет 1 день.

3.9.7. Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) специалистом Уполномо-
ченного органа, ответственным за исполнение услуги, заяви-
телю результата предоставления государственной услуги.

 4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента.

 4.1. Контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, опре-
деленных административным регламентом, осуществляется 
должностными лицами МАУ «МФЦ», Уполномоченного орга-
на, в обязанности которых входит выполнение соответствую-
щих функций.

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица 
МАУ «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности административных действий и адми-
нистративных процедур, определенных административным 
регламентом.

 4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных актов, регулирующих 
представление государственной 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 Административного регламента, норматив-
ных правовых актов, регламентирующих деятельность по пре-
доставлению государственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа положений 
Административного регламента, осуществляемых по обраще-
ниям заявителей, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения порядка предоставления госу-
дарственной услуги.
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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 Адми-
нистративного 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 проведенной 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 административным регламентом. Персо-
нальная ответственность специалистов МАУ «МФЦ», Уполно-
моченного органа закрепляется в их должностных инструкци-
ях. В случае выявления нарушений должностное лицо несет 
дисциплинарную 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.

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 пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными 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 государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

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.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а так-
же решения, принятые в ходе предоставления государствен-
ной услуги, у следующих должностных лиц администрации 
городского 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.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме:

- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 
404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набереж-
ная, 10, а также по телефону (8443) 27-54-22, e-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 электронной подписью, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского 
округа, при личном обращении заявителя представляется в 
отдел по работе с обращениями граждан администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
каб. 117, контактный телефон (8443) 42-12-76, e-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 
решением и действиями (бездействием) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностных лиц либо муни-
ципального 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 дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего государс-
твенную услугу, должностных лиц в предоставлении госу-
дарственной 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, предо-
ставляющий государственную услугу, принимает одно из сле-
дующих 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, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, 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 решения 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 обжа-
лования решений и действий (бездействий) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, его должностных лиц 
осуществляется посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления государственной услуги, 
на официальном интернет - сайте Уполномоченного органа, 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Портале государственных и муниципальных услуг Волгоград-
ской 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 муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителя с подопечным, 
достигшим шестнадцати лет» 

 
                                         Начальнику управления образования  

                              и молодежной политики 
                                                                       администрации городского округа – г. Волжский 

                             Волгоградской области 
               А.Н. Резникову 

                                                            Ф.И.О. заявителя (в родительном падеже), 
                                                   зарегистрированного (ой) по адресу: 

                                   г. Волжский, ул. _________ 
                            д.______, кв.________                                               

                                          проживающего (ей) по адресу: 
                                    г. Волжский, ул. _________ 

                            д.______, кв.________  
                                телефон: _____________                                             

 
Заявление 

 
Даю согласие несовершеннолетнему подопечному Ф.И.О., дата рождения, на 

раздельное проживание со мной по адресу: _____________, в связи с достижением им 
возраста 16 лет. 

 
Результат оказания государственной услуги прошу предоставить (нужное подчеркнуть):  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- при личном обращении  
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

 
Дата        Подпись 

 
 
 
 

Приложение № 2  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителя с подопечным, 
достигшим шестнадцати лет» 

 
                                         Начальнику управления образования  

                              и молодежной политики 
                                                                       администрации городского округа – г. Волжский 

                             Волгоградской области 
               А.Н. Резникову 

                                                            Ф.И.О. заявителя (в родительном падеже) 
                                                    зарегистрированного (ой)  по адресу: 

                                   г. Волжский, ул. _________ 
                            д.______, кв.________                                               

                                         проживающего (ей) по адресу: 
                                    г. Волжский, ул. _________ 

                            д.______, кв.________  
                                телефон: _____________                                             

 
Заявление 

 
Прошу дать разрешение на раздельное проживание с попечителем Ф.И.О.               

по адресу: _____________, в связи с достижением мною возраста 16 лет. 
 

Результат оказания государственной услуги прошу предоставить (нужное подчеркнуть):  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- при личном обращении   
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

 
 

Дата        Подпись 
 

 Приложение № 3 
 к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителя с подопечным, 
достигшим шестнадцати лет» 

 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур  

предоставления государственной услуги   
«Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 

шестнадцати лет» через МАУ «МФЦ» 
 
 

Прием, регистрация заявления и документов  
 

 (срок административной процедуры – 1  день) 
 

                            
Формирование пакета документов  

(срок административной процедуры – 1  день) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги       
     

(срок административной процедуры – 11  дней) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Выдача (направление) документов заявителю  
 

(срок административной процедуры – 2  дня) 
 

 

 Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги     
«Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителя с подопечным, 
достигшим шестнадцати лет» 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур  

предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет» 

через управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Уполномоченный орган) 

 
 

                                  Прием, регистрация заявления и документов   
           
                 (срок административной процедуры – 2  дня) 

 
                            

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной   
услуги 

(срок административной процедуры – 12  дней) 

 

Выдача (направление)  специалистом Уполномоченного органа, ответственным                     
за исполнение услуги, документов заявителю 

 
(срок административной процедуры –  1  день) 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона 
№ 4  на   право заключения  
договоров   аренды  объектов 
недвижимого  муниципального 
имущества, принадлежащего 
на праве хозяйственного ведения 
МУП «Дом быта» городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Дом быта» город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области
Адрес: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 

Мира, 69 А. Тел./факс (8-8443) 29-70-54,  Е-mail:  dom_byta@
mail.ru

Условия аукциона, порядок и условия заключения догово-
ров с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты. Подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение дого-
вора  аренды объектов  недвижимого имущества принадлежа-
щего на праве хозяйственного ведения  муниципальному уни-
тарному предприятию «Дом быта» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  

Открытый аукцион проводится по лотам согласно приложения.
Участниками аукциона являются любые юридические и 

физические лица независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала, в том числе индивидуальные 
предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) уста-
навливается: 

по  лоту № 1 –  519,0  руб., по лоту № 2 – 3 819,84 руб., по 
лоту № 3  - 16 011,10 руб., по лоту № 4 – 15 215,2 руб., лот № 
5 – 15 257,0 руб., лот № 6 – 27 936,0 руб.  Начальной ценой 
договора (лота) является рыночно обоснованная величина 
месячной арендной платы,  установленная на основании от-
чета об оценке, выполненных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».  

Организатором аукциона  предусмотрено требование о вне-
сении задатка. Размер задатка указан в приложении к насто-
ящему извещению и составляет:

по лоту  № 1 – 51,90 руб. без учета НДС, 
по лоту № 2 – 381,98 руб. без учета НДС,
по лоту № 3 – 1 601,11 руб. без учета НДС,
по лоту № 4 – 1 521,52 руб. без учета НДС,
по лоту № 5 – 1525,70 руб. без учета НДС,
по лоту № 6 – 2 793,60 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на 

расчетный счет организатора аукциона - Получатель: МУП 
«Дом Быта» городского округа – город Волжский Волго-
градской области, ОГРН 1123435000820, ИНН 3435113566, 
КПП 343501001, расчетный счет 40702810446230000059, Вол-
гоградский филиал ОАО  «Россельхозбанк» г. Волгоград, БИК 
041806863, в срок не позднее дня,  предшествующего дню  
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  (до 
26.10.2015 включительно).  В назначении платежа указывает-
ся: «Задаток за участие в аукционе № 4  за право заключения 
договора аренды (без учета НДС), лот № ____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом 
аукционе:  07.10.2015  с 09.00 час. (время московское). Заяв-
ки направляются по адресу: ул. Мира, 69А, г. Волжский, Вол-
гоградская область, муниципальное унитарное предприятие 
«Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, кабинет приемная, 3 этаж,  ежедневно с 9.00 час. 
до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 13.30 час., 
кроме выходных и праздничных дней. 

Дата и время  окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе:  10.00 часов 27.10.2015 года

Порядок подачи заявок определен в документации об аук-
ционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. От-
крытый аукцион состоится в 10.00 час. (время московское) 
03.11.2015  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира, 69А».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее 22.10.2015 года.

Срок, место и порядок  получения документации об аукци-
оне.

Документацию об аукционе можно получить  в муници-
пальном унитарном предприятии «Дом быта» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский,  ул. Мира, 69А, каб. При-
емная, 3 этаж, тел. (8-8443) 29-70-54 (в рабочие дни с 9.00  
до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 13.30 час.,

с 06.10.2015 (даты размещения информации об аукционе) 
по 27.10.2015 включительно. Документация об аукционе пре-
доставляется на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления,   
без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов на  право заклю-
чения договоров в отношении муниципального имущества 
– www.torgi.gov.ru.

-    в газете «Волжский муниципальный вестник».  
Председатель комиссии по проведению аукциона,

Директор МУП «Дом быта»
С. П. Золотарев.

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров
аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия аукциона 
на право  заключения договора   аренды объекта   

недвижимого  имущества принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения МУП «Дом быта» городского округа 

– город Волжский  Волгоградской  области

Лот № 1 – часть нежилого помещения, общей площадью 1 
кв. м, расположенное  по адресу: 

ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Приложение 

к извещению о проведении 

открытого аукциона

на право заключения договоров

аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия аукциона 

на право  заключения договора   аренды объекта   недвижимого  имущества 

принадлежащего на праве хозяйственного ведения МУП «Дом быта» городского 

округа – город Волжский  Волгоградской  области

Лот № 1 – часть нежилого помещения, общей площадью 1 кв. м, расположенное  по адресу: 

ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Часть нежилого помещения площадью 1 кв. м

Место расположения ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Часть нежилого помещения, расположенное на 1 этаже МУП 

«Дом быта».  Имеется электроснабжение, отопление, 

канализация, водопровод. 

Целевое назначение Для размещения терминала

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 08.06.2015 

№ А-182/3 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 519,0 руб. без учета НДС

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

51,90  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру 

в  сторону  увеличения  путем  ежегодной  индексации  в 

соответствии  с  ростом  потребительских  цен  на  товары  и 

услуги  населению   Волгоградской  области  за  год  по 

состоянию  на  01  ноября  года,  предшествующего 

перерасчету,  по  данным  Территориального  органа 

Федеральной  службы  государственной  статистики  по 

Волгоградской области.

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. 
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Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам. 

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра 

недвижимого имущества, 

передаваемого в аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных 

и праздничных дней) с 07.10.2015  по 27.10.2015 

(включительно) с 09:00 до 17:00 час., перерыв на обед с 

13:00 до 13:30 по предварительной заявке  на осмотр 

(приложение  № 7 к документации об аукционе). 

Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54.

Проект договора аренды 

объекта муниципального 

имущества

Приложение № 10 к аукционной документации

Лот № 2  – часть нежилого помещения,  общей площадью 7,36 кв. м, расположенное  по 

адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Часть нежилого помещения площадью 7,36 кв.м.

Место расположения ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Часть нежилого помещения, расположенное на 1 этаже МУП 

«Дом быта».  Имеется электроснабжение, отопление, 

канализация, водопровод. 
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Целевое назначение Для торговли непродовольственными товарами

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 08.06.2015 

№ А-182/3 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 3 819,84 руб. без учета НДС

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

381,98  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру 

в  сторону  увеличения  путем  ежегодной  индексации  в 

соответствии  с  ростом  потребительских  цен  на  товары  и 

услуги  населению   Волгоградской  области  за  год  по 

состоянию  на  01  ноября  года,  предшествующего 

перерасчету,  по  данным  Территориального  органа 

Федеральной  службы  государственной  статистики  по 

Волгоградской области.

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. 

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 
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субаренду третьим лицам. 

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра 

недвижимого имущества, 

передаваемого в аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных 

и праздничных дней) с 07.10.2015  по 27.10.2015 

(включительно) с 09:00 до 17:00 час., перерыв на обед с 

13:00 до 13:30 по предварительной заявке  на осмотр 

(приложение  № 7 к документации об аукционе). 

Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54.

Проект договора аренды 

объекта муниципального 

имущества

Приложение № 11 к аукционной документации

Лот № 3  – часть нежилого помещения,  общей площадью 62,3 кв. м, расположенное  по 

адресу: ул. Н. Кухаренко, 1,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Часть нежилого помещения площадью 62,3 кв. м

Место расположения ул. Н. Кухаренко, 1,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Часть нежилого помещения, расположенное на 1 этаже 

нежилого помещения литер А4.  Имеется электроснабжение, 

отопление, канализация, водопровод. 

Целевое назначение Для торговли продовольственными товарами, в том числе 

мясом и мясной продукцией.

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 01.07.2015 

№ А-205 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 16 011,10 руб. без учета НДС

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

1 601,11  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит пересмотру 

в  сторону  увеличения  путем  ежегодной  индексации  в 

соответствии  с  ростом  потребительских  цен  на  товары  и 

услуги  населению   Волгоградской  области  за  год  по 

состоянию  на  01  ноября  года,  предшествующего 

перерасчету,  по  данным  Территориального  органа 
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Федеральной  службы  государственной  статистики  по 

Волгоградской области.

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. 

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам. 

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра 

недвижимого имущества, 

передаваемого в аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных 

и праздничных дней) с 07.10.2015  по 27.10.2015 

(включительно) с 09:00 до 17:00 час., перерыв на обед с 

13:00 до 13:30 по предварительной заявке  на осмотр 

(приложение  № 7 к документации об аукционе). 

Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54.

Проект договора аренды 

объекта муниципального 

имущества

Приложение № 12 к аукционной документации

Лот № 4  – часть нежилого помещения  общей площадью 36,4  кв. м, расположенная  по 
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адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Часть нежилого помещения 36,4 кв. м

Место расположения ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Часть нежилое помещение, расположенная  на 2 этаже МУП 

«Дом быта».  Имеется электроснабжение, отопление. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися 

разрешенными видами деятельности в соответствии  с 

Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 08.06.2015 

№ А-182/1 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 15 215,20 руб. без учета НДС

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

1 521,52  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. 

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
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арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам. 

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра 

недвижимого имущества, 

передаваемого в аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных 

и праздничных дней) с 07.10.2015  по 27.10.2015 

(включительно) с 09:00 до 17:00 час., перерыв на обед с 

13:00 до 13:30 по предварительной заявке  на осмотр 

(приложение  № 7 к документации об аукционе). 

Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54.

Проект договора аренды 

объекта муниципального 

имущества

Приложение № 13 к аукционной документации

Лот № 5  – часть  жилого помещения  общей площадью 36,5  кв.  м, расположенное  по 

адресу: ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Часть нежилого помещения площадью 36,5 кв. м

Место расположения ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Часть нежилого помещения, расположенная на 2 этаже МУП 

«Дом быта».  Имеется электроснабжение, отопление. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися 

разрешенными видами деятельности в соответствии  с 

Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 08.06.2015 

№ А-182/1 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 15 257,0 руб. без учета НДС

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

1 525,70  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
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области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. 

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам. 

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра 

недвижимого имущества, 

передаваемого в аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных 

и праздничных дней) с 07.10.2015  по 27.10.2015 

(включительно) с 09:00 до 17:00 час., перерыв на обед с 

13:00 до 13:30 по предварительной заявке  на осмотр 

(приложение  № 7 к документации об аукционе). 

Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54.

Проект договора аренды 

объекта муниципального 

имущества

Приложение № 14 к аукционной документации

Лот № 6 – нежилое помещение  общей площадью 87,3  кв. м, расположенное  по адресу: 
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ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение площадью 87,3 кв. м

Место расположения ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное в на 2 этаже МУП 

«Дом быта».  Имеется электроснабжение. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися 

разрешенными видами деятельности в соответствии  с 

Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 08.06.2015 

№ А-182/2 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 27 936,0 руб. без учета НДС

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

2 793,60  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. 

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
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связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам. 

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра 

недвижимого имущества, 

передаваемого в аренду

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных 

и праздничных дней) с 07.10.2015  по 27.10.2015 

(включительно) с 09:00 до 17:00 час., перерыв на обед с 

13:00 до 13:30 по предварительной заявке  на осмотр 

(приложение  № 7 к документации об аукционе). 

Телефон/факс: (8-8443) 29-70-54.

Проект договора аренды 

объекта муниципального 

имущества

Приложение № 15 к аукционной документации

Председатель комиссии по проведению

аукциона, Директор МУП «Дом быта»

                                                                          __________________ С.П. Золотарев
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ул. Мира, 69А,  г. Волжский, Волгоградская область.  

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение площадью 87,3 кв. м

Место расположения ул. Мира, 69А,  Волжский, Волгоградская область

Описание  и 

характеристика  объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное в на 2 этаже МУП 

«Дом быта».  Имеется электроснабжение. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися 

разрешенными видами деятельности в соответствии  с 

Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 08.06.2015 

№ А-182/2 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 27 936,0 руб. без учета НДС

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

2 793,60  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. 

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями 

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Муниципальное унитарное предприятие «ВОЛЖСКАЯ АВ-
ТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА № 1732» объявляет об итогах от-
крытого аукциона № 2 на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении МУП «Волжская А/К 1732».

Информация о проведении открытого аукциона 04.09.2015 
г. была опубликована на официальном сайте  Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, дополнительно на официальном сайте адми-
нистрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области www.admvol.ru, а также в печатном издании – газе-
те «Волжский муниципальный вестник» от 08.09.2015 № 44 
(358).

Предмет открытого аукциона: право на заключение догово-
ра аренды недвижимого имущества, находящегося в хозяйс-
твенном ведении МУП «Волжская А/К 1732»: здания станции 
технического обслуживания легковых машин с пристройкой, 
общей площадью 314,7 кв. м, расположенного по адресу: ул. 
Карбышева, 47н.

Срок направления заявок на участие в открытом аукционе 
истек в 10ч. 00мин. 25.09.2015 г.

По результатам рассмотрения заявок и представленных до-
кументов комиссией принято решение:

1. Признать аукцион несостоявшимся по лоту № 1 по причи-
не подачи единственной заявки на участие в аукционе, в со-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грачевой Натальи Николаевной, 
г. Волжский, ул. Молодежная, 3-317, адрес электронной поч-
ты rizhik.82@mail.ru, 8-927-515-33-01, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 34-11-299 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030107:4020, 
расположенного по адресу: улица Восьмая, участок 104, СНТ 
«Мичуринец», город Волжский, Волгоградская область выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Самойлов Миха-
ил Александрович (404133, ул. Карбышева,  дом 154, квартира 
54, г. Волжский, тел. 8-906-403-99-50)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: пр. Ленина, 2, 
оф.32 г. Волжский, «07» ноября 2015 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: пр. Ленина, 2, оф. 32, г. Волжский, 
сот: 8-906-409-86-55. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «06» октября 2015 г. по «06» ноября 2015 г. по 
адресу: пр. Ленина, 2, оф. 32, г. Волжский. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Мичуринец»,  
улица Восьмая, участок 105 - Исаенко Глеб Евгеньевич; Волго-
градская область, город Волжский, СНТ «Мичуринец», улица 
Восьмая, участок 106 – Олейников Николай Яковлевич; Волго-
градская область, город Волжский, СНТ «Мичуринец», улица 
Восьмая, участок 101 – Корнилова Светлана Викторовна.

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

Ваша явка или явка Вашего представителя с довереннос-
тью, подтверждающей его полномочия участвовать в установ-
лении границ земельного участка и подписывать соответству-
ющие документы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие Вашего представителя не 
является препятствием для проведения работ по межеванию.

ответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусмат-
ривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования …»;

2. Допустить Индивидуального предпринимателя Андреева 
Андрея Александровича к участию в аукционе по лоту № 1 
право на заключение договора аренды недвижимого имущес-
тва, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Волжская 
А/К 1732»: здание станции технического обслуживания лег-
ковых машин с пристройкой, общей площадью 314,7 кв. м, 
расположенное по адресу: ул. Карбышева, 47н, г. Волжский, 
Волгоградская область;

3. Признать Индивидуального предпринимателя Андреева 
Андрея Александровича участником открытого   аукциона по 
лоту № 1;

4. Заключить с Индивидуальным предпринимателем Анд-
реевым Андреем Александровичем договор аренды здания 
станции технического обслуживания легковых машин с при-
стройкой, общей площадью 314,7 кв. м, расположенного по 
адресу: ул. Карбышева, 47н, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть,  сроком на 5 лет, на условиях и по цене, предусмотрен-
ной документацией об аукционе и заявкой на участие в аукци-
оне – 48 149,10 руб.  с НДС в месяц.

Протокол № 2 заседания комиссии по торгам на право за-
ключения договора аренды недвижимого муниципального 
имущества от 25.09.2015 г. размещен на официальном сайте  
Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе 28.09.2015 г.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2015    № 6578

Об утверждении административного регламента 
по осуществлению администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области переданных 

государственных полномочий по предоставлению 
государственной услуги «Принятие решения 

об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным)»

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)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществле-
нию администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных государственных полно-
мочий по предоставлению государственной услуги «Принятие 
решения об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным)» (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. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 21.08.2013 № 6224 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Приня-
тие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным)».

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 28.09.2015 № 6578

Административный регламент 
по осуществлению администрацией городского округа – 

город Волжский Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по предоставлению 

государственной услуги «Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным)»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
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1.1.1. Административный регламент по осуществлению 
администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области переданных государственных полномочий 
по предоставлению государственной услуги «Принятие реше-
ния об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным (эмансипированным)» (далее государственная услуга) 
разработан в целях повышения уровня доступности государс-
твенной услуги, устранения избыточных административных 
процедур и определяет сроки и последовательность действий 
при предоставлении государственной услуги.

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» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее МАУ «МФЦ»), связанные с предоставлением 
государственной услуги по принятию решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипи-
рованным) (далее государственная услуга). 

1.2. Получатели государственной услуги.
1.2.1. В качестве получателей, которым предоставляется 

государственная услуга, являются несовершеннолетние лица, 
достигшие возраста шестнадцати лет, работающие по трудо-
вому договору, в том числе по контракту, или занимающиеся 
предпринимательской деятельностью (далее эмансипируе-
мые лица) и их законные представители. 

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 (8443) 27-54-22, 27-26-15, e-mail: edu_vlz@volganet.ru; 

- 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: 

- среда: с 14:00 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», Уполномоченный орган посредством 
официального портала Губернатора и Администрации Волго-
градской области (www.volganet.ru) через раздел «Государс-
твенные услуги» в информационно-телекоммуникационной 
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 
органе и МАУ «МФЦ» в соответствии с режимом работы, уста-
новленным пунктом 1.3.2 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, и 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 Административного регламента с приложениями; 
- 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 заявлений, 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;

- информация об отсутствии оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги;

- порядок информирования о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

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

2. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Наименование государственной услуги.
«Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипированным)».
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. 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 заявителей (комплектует личное дело), необходи-
мого для оказания государственной услуги; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предо-
ставлению услуги; 

- выдает заявителю результат предоставления государс-
твенной услуги. 

2.2.3. 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.
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги 

является выдача заявителю постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособ-
ным (эмансипированным) или об отказе в объявлении несо-
вершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипирован-
ным) с указанием причин отказа.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги. 
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги состав-

ляет 15 рабочих дней со дня обращения заявителя с заявлени-
ем о предоставлении государственной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги.

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществля-
ется в соответствии со следующими нормативными правовы-
ми актами:

 – Конституцией 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;

– Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Собрание законодательс-
тва РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; «Российская газета», № 
238–239, 08.12.1994), изменения и дополнения (в редакции от 
13.07.2015) опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 13.07.2015).

– Семейным кодексом 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), изменения и 
дополнения (в редакции от 13.07.2015) опубликованы на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 13.07.2015);

– Федеральным законом 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), изменения и 
дополнения (в редакции от 13.07.2015) опубликованы на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 13.07.2015); 

– Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Собрание законодатель-
ства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340; «Российская газета», 
№ 224, 20.11.1997), изменения и дополнения (в редакции от 
31.12.2014) опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 31.12.2014); 

– Федеральным законом 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), изменения и допол-
нения (в редакции от 22.12.2014) опубликованы на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 23.12.2014); 

– Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элект-
ронной подписи» (первоначальный текст документа опублико-
ван 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). изменения и допол-
нения (в редакции от 28.06.2014) опубликованы на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.

gov.ru 30.06.2014); 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» (первоначальный текст документа опуб-
ликован 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), изме-
нения и дополнения (в редакции от 21.07.2014) опубликова-
ны на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 22.07.2014); 

– постановлением 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), измене-
ния и дополнения (в редакции от 10.02.2014) опубликованы на 
официальном интернет-портале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru 13.02.2014); 

– постановлением 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, использова-
ние которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг») 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание зако-
нодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, изменения и 
дополнения (в редакции от 28.10.2013) опубликованы на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 06.11.2013);

– постановлением 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 опубли-
кован в издании «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169), изменения и допол-
нения (в редакции от 23.01.2014) опубликованы на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 28.01.2014); 

– Законом 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 по-
печительству» (в ред. от 09.11.2012) (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 224, 28.11.2007), изменения и дополнения (в редакции от 
10.07.2015) опубликованы в газете «Волгоградская правда» 
№ 122, 16.07.2015); 

– Законом 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), изменения и до-
полнения (в редакции от 24.03.2015) опубликованы в газете 
«Волгоградская правда» № 57, 01.04.2015); 

– постановлением администрации Волгоградской области 
от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государственных 
услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изда-
нии «Волгоградская правда», № 142, 03.08.2011), изменения и 
дополнения (в редакции от 22.04.2015) опубликованы в газете 
«Волгоградская правда» № 77, 29.04.2015). 

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

2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государс-
твенной услуги заявители представляют в Уполномоченный 
орган и МАУ «МФЦ» следующие документы:

- заявление несовершеннолетнего о признании его полно-
стью дееспособным (эмансипированным) (приложение № 1); 

- заявление (согласие) обоих законных представителей не-
совершеннолетнего, достигшего 16 лет, о признании его пол-
ностью дееспособным (эмансипированным) (приложение № 2);

- оригинал свидетельства о рождении несовершеннолетне-
го;

- оригинал паспорта несовершеннолетнего;
- оригиналы документов, удостоверяющих личности закон-

ных представителей несовершеннолетнего;
- трудовой договор (контракт) или трудовая книжка, заве-

ренные по месту работы несовершеннолетнего. 
2.6.2. При отсутствии мнения второго законного представи-

теля несовершеннолетнего, в установленном законом случа-
ях, заявитель предоставляет:

- решение суда о лишении родительских прав одного из ро-
дителей (об ограничении в родительских правах) или призна-
нии его недееспособным или безвестно отсутствующим;

 - свидетельство о смерти одного из законных представите-
лей несовершеннолетнего.

 2.6.3. Заявления о предоставлении государственной услу-
ги составляются по форме согласно приложениям № 1, № 2 
к настоящему регламенту. Заявления можно передать в МАУ 
«МФЦ», Уполномоченный орган лично, почтовым отправлени-
ем, посредством официального портала Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области (www.volganet.ru) (при на-
личии 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, рассматривают-
ся в соответствии с действующим законодательством. 

В случае направления в электронном виде заявления на 
оказание государственной услуги, не заверенного электрон-
ной подписью, специалист МАУ «МФЦ», Уполномоченного ор-
гана обрабатывает полученный электронный документ как ин-
формационное заявление, рассматривает его в соответствии 
с Административным регламентом и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место представления оригина-
лов документов, необходимых для оказания государственной 
услуги и идентификации заявителя. Также специалист МАУ 
«МФЦ» (Уполномоченного органа) сообщает дополнительную 
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 такое 
заявление без рассмотрения.

2.6.5. Заявитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить иные документы и дополнительную информацию.

2.6.6. 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, 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. Основания для отказа в приеме заявления о предостав-
лении государственной услуги. 

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов Админис-
тративным регламентом не предусмотрены. 

2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в предо-
ставлении государственной услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении государственной услуги Административным рег-
ламентом не предусмотрены.

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. 

2.10.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за пре-

доставление услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы, Административным 
регламентом не предусмотрены. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления такой услуги не может 
превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о 
предоставлении государственной услуги, в том числе в элек-
тронной форме. 

2.13.1. Прием заявления и его регистрация в МАУ «МФЦ», 
Уполномоченном органе, а также доведение заявления до от-
ветственного за обработку осуществляются в порядке общего 
делопроизводства. 

2.13.2. Дата регистрации заявления в МАУ «МФЦ», Уполно-
моченном органе является началом исчисления срока испол-
нения государственной услуги.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся государственная услуга. 

2.14.1. 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: 

- зона информирования и ожидания; 
- зона приема заявителей. 
Зоны должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротуше-

ния; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующи-

ми указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания. 

Зона информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, 

указанную в п. 1.3.5 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) 

для оформления документов с размещением на них форм 
(бланков) документов, необходимых для получения государс-
твенной услуги. 

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть обору-
дованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
2.14.2. 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. 

2.14.3. Места для приема заявителей в Уполномоченном ор-
гане должны быть снабжены стулом, иметь место для письма 
и раскладки документов, информационными стендами, со-
держащими информацию, указанную в п. 1.3.5 Администра-
тивного регламента. Места ожидания оборудуются стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

2.14.4. 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.

2.15. Показатели доступности и качества государственной 
услуги. 

2.15.1. 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 госу-
дарственной услуги на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, на официальном сайте Уполномоченного 
органа и МАУ «МФЦ»; 

- размещение информации на электронном сайте, размеще-
ние форм, бланков и заявлений на информационных стендах 
МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа; 

- возможность получить услугу в любом отделении МАУ 
«МФЦ». 

 2.15.2. 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. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности 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 документов на полу-

чение государственной услуги; 
- мониторинга хода предоставления государственной услу-

ги.
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, 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 «Принятие решения об объяв-
лении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эман-
сипированным)» включает в себя выполнение следующих ад-
министративных процедур: 

- прием и регистрация заявления и документов специалис-
том МАУ «МФЦ»; 

- формирование пакета документов и направление его в 
Уполномоченный орган; 

- подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги; 

- выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» резуль-
тата предоставления государственной услуги. 

3.1.2. Последовательность выполняемых административ-
ных процедур представлена блок-схемой в приложении № 3 к 
Административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов специа-
листом МАУ «МФЦ». 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Прием и регистрация заявления» служит личное обращение 
заявителя с соответствующим заявлением и приложенным к 
нему необходимыми документами в МАУ «МФЦ»

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием за-
явителей. 

3.2.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием за-
явителей:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность;

- 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 заверение 
федеральным законом не требуется), сличив копии документов 
с их оригиналами, выполняет на копиях надпись об их соответс-
твии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием долж-
ности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

 - если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием до-
кументов, предлагает услуги ксерокопирования; 

- при отсутствии необходимых документов или несоответс-
твии представленных документов требованиям специалист, 
ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для получения государственной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению; 

- 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 Административным регламентом; 

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги; 

- регистрирует поступившее заявление и документы в авто-
матизированной информационной системе «Дело» и простав-
ляет на заявлении дату и номер регистрации; 

- 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 1 
рабочий день. 

3.2.5. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых до-
кументов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.2.6. Прием заявления и прилагаемых документов, посту-
пивших по почте, в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, их 
регистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ 
«МФЦ» в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю сообщение о 
принятии заявления к рассмотрению. 

3.3. Формирование пакета документов и направление его в 
Уполномоченный орган. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Формирование пакета документов» является поступление к 
специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за обработку доку-
ментов, 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 сопроводительное письмо, включающее в себя 
опись направляемых документов, на имя начальника Уполно-
моченного органа; 

- направляет сопроводительное письмо с документами со-
гласно описи в Уполномоченный орган. 

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день. 

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 специалиста Уполномоченного 
органа, ответственного за предоставление услуги. 

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 об объяв-
лении или отказе в объявлении несовершеннолетнего полно-
стью дееспособным (эмансипированным); 

- направление результата оказания государственной услуги 
в МАУ «МФЦ».

3.4.4. Результат предоставления государственной услуги 
направляется специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение услуги, в МАУ «МФЦ» в течение 1 ра-
бочего дня с момента подписания постановления администра-
ции городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 
3.4.5. Максимальный срок административной процедуры 

«Подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги» составляет 11 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» ре-
зультата предоставления государственной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Выдача документов заявителю» является получение руково-
дителем МАУ «МФЦ» от Уполномоченного органа результата 
предоставления 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, смс-сообщение, уведомление по 
электронной почте, по сети Интернет). 

3.5.4. В случае получения результата предоставления ус-
луги в МАУ «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие 
документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист, ответственный 

за выдачу документов, выполняет следующие операции: 
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий его личность; 
- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов заявителям в жур-

нале выдачи готовых документов и предлагает заявителю 
расписаться в журнале о получении документов. 

3.5.6. Выдача результата предоставления государственной 
услуги производится специалистом МАУ «МФЦ» в срок, ука-
занный в уведомлении, выдаваемом заявителю при приеме 
заявления. 

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания государственной 
услуги «выдать на руки» и не обратился за получением доку-
ментов с момента окончания срока, указанного в уведомле-
нии о сроке предоставления услуги, специалист МАУ «МФЦ», 
ответственный за выдачу документов, направляет результат 
оказания государственной услуги с сопроводительным пись-
мом в Уполномоченный орган.
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3.5.8. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания государственной 
услуги «посредством почтового отправления», сотрудник МАУ 
«МФЦ», ответственный за выдачу документов: 

- направляет готовые документы заявителю заказным пись-
мом с уведомлением; 

- регистрирует факт направления документов заявителю в 
журнале выдачи готовых документов с проставлением даты 
направления. 

3.5.9. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет 2 рабочих дня. 

3.5.10. Результатом исполнения административной проце-
дуры 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 адми-
нистративные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов специалис-
том Уполномоченного органа;

- рассмотрение заявления и оформление результата предо-
ставления государственной услуги; 

- выдача (направление) специалистом Уполномоченного ор-
гана результата предоставления государственной услуги. 

3.6.2. Последовательность административных процедур 
предоставления государственной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 4 к Административному регламенту. 

3.7. Прием и регистрация заявления и документов специа-
листом Уполномоченного органа. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры 
по приему заявления и документов о выдаче разрешения об 
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным) является личное обращение заявителя 
к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за 
прием заявлений, и предъявление документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в соответствии 
с пунктом 2.6.1 Административного регламента либо поступ-
ление заявления в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
единый портал государственных услуг, а также поступление 
заявления по почте. 

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за прием заявлений. 

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 административной 
процедуры составляет не более 15 минут.

3.7.5. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за прием заявлений, в день приема заявления передает заяв-
ление и необходимые документы специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за регистрацию заявлений. 

 3.7.6. 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. 

3.7.7. Начальник Уполномоченного органа рассматривает 
заявление, накладывает соответствующую резолюцию и пе-
редает на исполнение специалисту Уполномоченного органа, 
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 дня 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления 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» составляет 2 рабочих дня. 

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 оформление результата пре-
доставления государственной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления государственной услуги» является получение 
специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 
исполнение услуги, заявления с поручением о его рассмотре-
нии. 

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 оформление результата предоставления государствен-
ной услуги» включает в себя три этапа: 

- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, 
ответственным за исполнение услуги, предмета заявления, 
проверка поступившего заявления на соответствие его тре-
бованиям, установленным пунктом 2.6.1 Административного 
регламента. Срок выполнения административных действий 
составляет 2 рабочих дня; 

- начальник Уполномоченного органа с резолюцией направ-
ляет подготовленный проект постановления на согласование 
и подписание в структурные подразделения администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Срок выполнения административных действий составляет 9 
рабочих дней; 

- подписанное в установленном порядке постановление 
регистрируется должностным лицом, ответственным за ре-
гистрацию документов, в установленном порядке делопроиз-
водства и передается специалисту Уполномоченного органа, 
ответственному за исполнение государственной услуги. Срок 
выполнения административных действий – 1 календарный 
день. 

3.8.4. Общий срок выполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления государственной услуги» составляет 12 рабочих 
дней. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение государственной услуги, постанов-
ления об объявлении или отказе в объявлении несовершен-
нолетнего полностью дееспособным (эмансипированным), 
подписанного заместителем главы администрации городского 
округа – город Волжский 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, ответственным за исполнение услуги, документов за-
явителю» является получение специалистом Уполномоченно-
го органа, ответственным за исполнение государственной ус-
луги, постановления об объявлении или отказе в объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипиро-
ванным), подписанного заместителем 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, 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 ус-
луги в Уполномоченном органе заявитель предъявляет спе-
циалисту Уполномоченного органа, ответственному за испол-
нение государственной услуги, документ, удостоверяющий 
личность. 

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; 

- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю.
3.9.5. 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; 

- регистрирует факт направления документов заявителю в 
журнале с проставлением даты направления. 

3.9.6. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день. 

3.9.7. Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного рег-
ламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных процедур и административных действий, 
определенных Административным регламентом, осуществля-
ется 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 соблюдени-
ем последовательности административных действий и адми-
нистративных процедур, определенных Административным 
регламентом. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление государственной услуги. 

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалис-
тами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа положений Ад-
министративного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению госу-
дарственной услуги; 

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа положений 
Административного регламента, осуществляемых по обраще-
ниям заявителей, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения порядка предоставления госу-
дарственной 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 Адми-
нистративного 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 проведенной 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 
Административным регламентом. Персональная ответствен-
ность специалистов МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа 
закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выяв-
ления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской 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 ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных 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, в досудебном (внесудеб-
ном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

- нарушения срока регистрации заявления заявителя о пре-
доставлении государственной услуги; 

- нарушения срока предоставления государственной услу-
ги; 

- требования 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; 

- отказа в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, у заявителя; 

- отказа в предоставлении государственной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами; 

- затребования 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; 

- отказа 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. 

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, 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 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. 
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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 решения 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 (бездействий) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, его должностных лиц осуществля-
ется посредством размещения информации на стендах в мес-
тах предоставления государственной услуги, на официальном 
интернет-сайте уполномоченного органа, едином портале го-
сударственных 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  
предоставления муниципальной услуги  
«Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным)» 

 
 

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
________________________________ 
от несовершеннолетнего (-ней, -них) 
(Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
 
В связи с тем, что я работаю по трудовому договору (контракту), занимаюсь 

предпринимательской деятельностью, прошу рассмотреть вопрос об объявлении меня 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
____________ года рождения, полностью дееспособным (эмансипированным).  
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 
 

Дата        Подпись 

Приложение № 2  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным)» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетнего (-ней, -них) 
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

                                                                
Заявление 

 
 
В связи с тем, что несовершеннолетний, (-няя, -ние) работает по трудовому 

договору (контракту), занимается предпринимательской деятельностью, прошу 
рассмотреть вопрос об объявлении моего ребенка (подопечного) 
Ф.И.О.___________________________________________________, ___________________  
года рождения, полностью дееспособным (эмансипированным).  
 
 Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 
 

Дата        Подпись 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным)» 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур  

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)» 

                                                через МАУ «МФЦ» 
 

 
Прием и регистрация заявления и документов специалистом МАУ «МФЦ» 

(срок административной процедуры – 1 рабочий  день) 
 

 
                            

Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган 

(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

 

      Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги  
(срок административной процедуры – 11 рабочих дней) 

 

 

 

 

 

Выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» результата предоставления 
государственной услуги 

 (срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 

 Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипированным)» 

 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур  

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об объявлении 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)» 

через  Уполномоченный орган 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного органа 
 

(срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 
 

                            
 

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной 
услуги 

 
(срок административной процедуры – 12 рабочих дней) 

 

 
Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа результата 

предоставления государственной услуги 
 

(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 
 
 
 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2015   № 6581

Об утверждении административного регламента 
по осуществлению администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области переданных 

государственных полномочий по предоставлению 
государственной услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных»

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)»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществле-
нию администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных государственных полно-
мочий по предоставлению государственной услуги «Выдача 
предварительного разрешения на совершение сделок с иму-
ществом несовершеннолетних 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 28.09.2015 № 6581

Административный регламент по осуществлению 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных государственных 

полномочий по предоставлению государственной услуги 
«Выдача предварительного разрешения на совершение 
сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент по осуществлению 

администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области переданных государственных полномочий 
по предоставлению государственной услуги «Выдача предва-
рительного разрешения на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» (далее государственная 
услуга) разработан в целях повышения уровня доступности 
государственной услуги, устранения избыточных админист-
ративных процедур и определяет сроки и последовательность 
действий при предоставлении государственной услуги.

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» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее МАУ «МФЦ»), связанные с предоставлением 
государственной услуги по принятию решения о выдаче пред-
варительного разрешения на совершение сделок с имущес-
твом несовершеннолетних подопечных (далее государствен-
ная услуга).

1.2. Заявители государственной услуги.
1.2.1. В качестве заявителей, которым предоставляется го-

сударственная услуга, выступают опекуны или попечители, 
назначенные органом опеки и попечительства по месту жи-
тельства в отношении лица, нуждающегося в опеке или попе-
чительстве (далее заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставлении 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 (8443) 27-54-22, 27-26-15, e-mail: edu_vlz@volganet.ru; 

- 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: 

- понедельник: с 9:00 до 13:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 
час.); 

- вторник: с 14:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 
час.);

- суббота, воскресенье – выходные дни. 
 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», Уполномоченный орган посредством 
официального портала Губернатора и Администрации Волго-
градской области (www.volganet.ru) через раздел «Государс-
твенные услуги» в информационно-телекоммуникационной 
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 
органе и МАУ «МФЦ» в соответствии с режимом работы, уста-
новленным пунктом 1.3.2 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, и интернет-сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация: 
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- извлечения из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию государственной услуги; 

- текст Административного регламента с приложениями; 
- 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 заявлений, 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;

- информация об отсутствии оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги;

- порядок информирования о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

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

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
«Выдача предварительного разрешения на совершение 

сделок с имуществом несовершеннолетних 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.

В предоставлении государственной услуги участвуют:
 - муниципальное автономное учреждение «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

- управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

2.2.2. 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 заявителей (комплектует личное дело), необходи-
мого для оказания государственной услуги; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предо-
ставлению услуги; 

- выдает заявителю результат предоставления государс-
твенной услуги. 

2.2.3. 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.
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги 

является выдача заявителю опекуну (попечителю) постанов-
ления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о выдаче предварительного разре-
шения на совершение сделок с имуществом несовершенно-
летних подопечных или об отказе в выдаче предварительного 
разрешения на совершение сделок с имуществом несовер-
шеннолетних подопечных.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги. 
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги состав-

ляет 15 дней со дня обращения заявителя с заявлением о пре-
доставлении государственной услуги.

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: 

– Конституцией 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;

– Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Собрание законодательс-
тва РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; «Российская газета», № 
238–239, 08.12.1994), изменения и дополнения (в редакции от 
13.07.2015) опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 13.07.2015).

– Семейным кодексом 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), изменения и 
дополнения (в редакции от 13.07.2015) опубликованы на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 13.07.2015);

– Федеральным законом 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), изменения и 

дополнения (в редакции от 13.07.2015) опубликованы на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 13.07.2015); 

– Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Собрание законодатель-
ства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340; «Российская газета», 
№ 224, 20.11.1997), изменения и дополнения (в редакции от 
31.12.2014) опубликованы на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 31.12.2014); 

– Федеральным законом 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), изменения и допол-
нения (в редакции от 22.12.2014) опубликованы на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 23.12.2014); 

– Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элект-
ронной подписи» (первоначальный текст документа опублико-
ван 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). изменения и допол-
нения (в редакции от 28.06.2014) опубликованы на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 30.06.2014); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» (первоначальный текст документа опуб-
ликован 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), изме-
нения и дополнения (в редакции от 21.07.2014) опубликова-
ны на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 22.07.2014); 

– постановлением 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), измене-
ния и дополнения (в редакции от 10.02.2014) опубликованы на 
официальном интернет-портале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru 13.02.2014); 

– постановлением 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, использова-
ние которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг») 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание зако-
нодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, изменения и 
дополнения (в редакции от 28.10.2013) опубликованы на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 06.11.2013);

– постановлением 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 опубли-
кован в издании «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169), изменения и допол-
нения (в редакции от 23.01.2014) опубликованы на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 28.01.2014); 

– Законом 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 по-
печительству» (в ред. от 09.11.2012) (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 224, 28.11.2007), изменения и дополнения (в редакции от 
10.07.2015) опубликованы в газете «Волгоградская правда» 
№ 122, 16.07.2015); 

– Законом 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), изменения и до-
полнения (в редакции от 24.03.2015) опубликованы в газете 
«Волгоградская правда» № 57, 01.04.2015); 

– постановлением администрации Волгоградской области 
от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государственных 
услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изда-
нии «Волгоградская правда», № 142, 03.08.2011), изменения и 
дополнения (в редакции от 22.04.2015) опубликованы в газете 
«Волгоградская правда» № 77, 29.04.2015). 

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

2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государс-
твенной услуги необходимы следующие документы:

1) заявление о выдаче предварительного разрешения на 
совершение сделок с имуществом подопечного (приложения 
№ № 1-17); 

2) оригинал свидетельства о рождении несовершеннолет-
него подопечного;

3) оригинал паспорта несовершеннолетнего подопечного;
4) оригиналы документов, удостоверяющих личность закон-

ного представителя несовершеннолетнего подопечного;
5) копию лицевого счета, открытого на имя несовершенно-

летнего подопечного, в случае зачисления на него денежных 
средств от продажи объекта недвижимого имущества;

6) справку от застройщика о готовности строящегося дома 
и сроке ввода его в эксплуатацию;

 7) акт обследования приобретаемого жилого дома (прово-
дится специалистами Уполномоченного органа на соответс-
твие его требованиям, предъявленным к жилым помещениям 
и наличием условий для проживания в нем несовершеннолет-
него подопечного). 

Подготовка документа, указанного в п.п. 7 п. 2.6.1 осущест-
вляется специалистом Уполномоченного органа.

 2.6.2. Заявления о предоставлении государственной услуги 
составляются по форме согласно приложениям № № 1-17 к 
настоящему регламенту. Заявления и документы можно пере-
дать в МАУ «МФЦ» (Уполномоченный орган) лично, почтовым 
отправлением, посредством официального портала Губерна-
тора 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 Админис-
трации Волгоградской области (www.volganet.ru) через раздел 
«Государственные услуги» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством. 

В случае направления заявления и документов на оказание 
государственной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист МАУ «МФЦ» (Уполномо-
ченного органа) обрабатывает полученный электронный до-
кумент как информационное заявление, рассматривает его в 
соответствии с Административным регламентом и сообщает 
заявителю по электронной почте дату, время, место представ-
ления оригиналов документов, необходимых для оказания 
государственной услуги и идентификации заявителя. Также 
специалист МАУ «МФЦ» (Уполномоченного органа) сообщает 
дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания 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. Заявитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить иные документы и дополнительную информацию.

2.6.5. 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, 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. Основания для отказа в приеме заявления о предостав-
лении государственной услуги. 

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов Админис-
тративным регламентом не предусмотрены. 

2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в предо-
ставлении государственной услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении государственной услуги Административным рег-
ламентом не предусмотрены.

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. 

2.10.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за пре-

доставление услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы, Административным 
регламентом не предусмотрены. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления такой услуги не может 
превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставле-
нии государственной услуги, в том числе в электронной форме. 

2.13.1. Прием заявления и его регистрация в МАУ «МФЦ» 
(Уполномоченном органе), а также доведение заявления до 
ответственного за обработку осуществляются в порядке об-
щего делопроизводства. 

2.13.2. Дата регистрации заявления в МАУ «МФЦ» (Уполно-
моченном органе) является началом исчисления срока испол-
нения государственной услуги.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся государственная услуга. 

2.14.1. 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: 

- зона информирования и ожидания; 
- зона 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 источникам бесперебойного 
питания. 

Зона информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, 

указанную в п. 1.3.5 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) 

для оформления документов с размещением на них форм 
(бланков) документов, необходимых для получения государс-
твенной услуги; 
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 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. 
2.14.2. 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. 

2.14.3. Места для приема заявителей в Уполномоченном ор-
гане должны быть снабжены стулом, иметь место для письма 
и раскладки документов, информационными стендами, со-
держащими информацию, указанную в п. 1.3.5 Администра-
тивного регламента. Места ожидания оборудуются стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

2.14.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений 
о заявителе одним должностным лицом МАУ «МФЦ» (Уполно-
моченного органа) одновременно ведется прием только одно-
го заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей 
не допускается.

2.15. Показатели доступности и качества государственной 
услуги. 

2.15.1. 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 госу-
дарственной услуги на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, на официальном сайте Уполномоченного 
органа и МАУ «МФЦ»; 

- размещение информации на электронном сайте, размеще-
ние форм, бланков и заявлений на информационных стендах 
МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа; 

- возможность получить услугу в любом участке отделений 
МАУ «МФЦ»; 

 2.15.2. 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. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления государственной услуги в МАУ «МФЦ» 
(Уполномоченном органе) 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 государственной услуге; 
- копирования и заполнения в электронном виде формы за-

явления о предоставлении государственной услуги; 
- представления в электронной форме документов на полу-

чение государственной услуги; 
- мониторинга хода предоставления государственной услу-

ги.
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, 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 «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок с имуществом несовер-
шеннолетних подопечных» включает в себя выполнение сле-
дующих административных процедур: 

- прием и регистрация заявления и документов специалис-
том МАУ «МФЦ»; 

- формирование пакета документов и направление его в 
Уполномоченный орган; 

- подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги; 

- выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» резуль-
тата предоставления государственной услуги. 

3.1.2. Последовательность выполняемых административ-
ных процедур представлена блок-схемой в приложении № 18 
к Административному регламенту. 

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 личное обращение заявителя с соответс-
твующим заявлением и приложенными к нему необходимыми 
документами в МАУ «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием за-
явителей. 

3.2.3. Специалист, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 

проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- 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 до-
кументов нотариально не заверены (и их нотариальное за-
верение федеральным законом не требуется), сличив копии 
документов с их оригиналами, выполняет на 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, специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием до-
кументов, предлагает услуги ксерокопирования; 

- при отсутствии необходимых документов или несоответс-
твии представленных документов требованиям специалист, 
ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для получения государственной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению; 

- 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 Административным регламентом; 

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги; 

- регистрирует поступившее заявление и документы в авто-
матизированной информационной системе «Дело» и простав-
ляет на заявлении дату и номер регистрации; 

- 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 и документов 
специалистом МАУ «МФЦ» составляет 1 день. 

3.2.5. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых до-
кументов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.2.6. Прием заявления и прилагаемых документов, посту-
пивших по почте, в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, их 
регистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ 
«МФЦ» в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю сообщение о 
принятии заявления к рассмотрению. 

3.3. Формирование пакета документов и направление его в 
Уполномоченный орган. 

3.3.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Формирование пакета документов и направление его в 
Уполномоченный орган» является поступление к специалисту, 
ответственному за обработку документов, заявления о предо-
ставлении 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: 

- при необходимости формирует и направляет в рамках 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
запросы на получения информации необходимой для предо-
ставления государственной услуги;

- получает ответы на запросы и прикладывает к принятому 
пакету документов;

- готовит и направляет сопроводительное письмо, включаю-
щее в себя опись направляемых документов, на имя началь-
ника Уполномоченного органа. 

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет 5 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 Уполномоченного органа ответс-
твенным 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: 

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обра-
щения и соответствие установленным требованиям; 

 подготовка специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение государственной услуги, документа, 
указанного в п.п. 7 п. 2.6.1 настоящего административного 
регламента;

- подготовку и подписание проекта постановления о выдаче 
или об отказе в выдаче опекуну (попечителю) предваритель-
ного разрешения на совершение сделок с имуществом подо-
печных; 

- направление результата оказания государственной услуги 
в МАУ «МФЦ».

3.4.4. Результат предоставления государственной услуги 
направляется специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение услуги, в МАУ «МФЦ» в течение 1 дня 
с момента подписания постановления администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области. 

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры 
«Подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги» составляет 8 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» ре-
зультата предоставления государственной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» ре-
зультата предоставления государственной услуги» является 
получение руководителем МАУ «МФЦ» от Уполномоченного 
органа результата предоставления 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, смс-сообщение, уведомление по 
электронной почте, по сети Интернет). 

3.5.4. В случае получения результата предоставления ус-
луги в МАУ «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ 
«МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие 
документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии 

у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист, ответственный 

за выдачу документов, выполняет следующие операции: 
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий его личность; 
- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов заявителям в жур-

нале выдачи готовых документов и предлагает заявителю 
расписаться в журнале о получении документов. 

3.5.6. Выдача результата предоставления государственной 
услуги производится специалистом МАУ «МФЦ» в срок, ука-
занный в уведомлении, выдаваемом заявителю при приеме 
заявления. 

3.5.7. 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. 

3.5.8. В случае если заявитель при подаче заявления ука-
зал способ получения результата оказания государственной 
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. 

3.5.9. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день. 

3.5.10. Результатом исполнения административной проце-
дуры 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 заявлений и документов специалис-
том Уполномоченного органа; 

- рассмотрение заявления и оформление результата предо-
ставления государственной услуги; 

- выдача (направление) специалистом Уполномоченного ор-
гана результата предоставления государственной услуги.

3.6.2. Последовательность административных процедур 
предоставления государственной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 19 к Административному регламен-
ту. 

3.7. Прием и регистрация заявления и документов специа-
листом Уполномоченного органа. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры 
по приему заявления и документов о выдаче предварительно-
го разрешения на совершение сделок с имуществом несовер-
шеннолетних подопечных, является личное обращение заяви-
теля к специалисту Уполномоченного органа, ответственному 
за прием заявлений, и предъявление документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, в соответс-
твии с пунктом 2.6.1 Административного регламента.

3.7.2. Прием заявления и прилагаемых заявителем доку-
ментов, поступивших по почте, в электронной форме через 
официальный портал Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляются 
специалистом Уполномоченного органа в порядке общего де-
лопроизводства. 

Дата регистрации заявления в электронной форме специа-
листом Уполномоченного органа является началом исчисле-
ния срока исполнения государственной услуги.

При получении документов в электронном виде через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет специалист Уполномоченного органа направляет 
заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению 
специалистом Уполномоченного органа, ответственным за ис-
полнение услуги. 

3.7.3. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за прием заявлений. 

3.7.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления 
или при неправильном его заполнении специалист Уполномо-
ченного органа, ответственный за прием заявлений, заполня-
ет форму заявления самостоятельно в программно-техничес-
ком комплексе (с последующим представлением на подпись 
заявителю) или помогает заявителю собственноручно запол-
нить заявление. 

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более 15 минут.

3.7.6. Специалист, ответственный за прием заявлений, в 
день приема заявления передает заявление и необходимые 
документы специалисту, ответственному за регистрацию за-
явлений. 
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 3.7.7. 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. 

3.7.8. Начальник Уполномоченного органа рассматривает 
заявление, накладывает соответствующую резолюцию и пе-
редает на исполнение специалисту, ответственному за испол-
нение услуги, о рассмотрении заявления заявителя. 

3.7.9. Максимальный срок административной процедуры 
«Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
Уполномоченного органа» составляет 2 дня. 

3.7.10. Результатом исполнения административной проце-
дуры является получение специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение услуги, заявления с по-
ручением о его рассмотрении. 

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления государственной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления государственной услуги» является получение 
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 заявле-
ния и оформление результата предоставления государствен-
ной услуги» включает в себя четыре этапа: 

- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, от-
ветственным за исполнение государственной услуги, предме-
та заявления заявителя, проверка поступившего заявления на 
соответствие его требованиям, установленным пунктом 2.6.2 
Административного регламента;

- направление специалистом Уполномоченного органа, от-
ветственного за исполнение государственной услуги в рамках 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
запросов на получение информации, необходимой для пре-
доставления государственной услуги, и получение ответов на 
запросы, а также подготовка документа, указанного в п.п. 7 п. 
2.6.1 настоящего административного регламента;

- начальник Уполномоченного органа с резолюцией направ-
ляет подготовленный проект постановления на согласование 
и подписание в структурные подразделения администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- подписанные в установленном порядке постановления 
регистрируются должностным лицом, ответственным за ре-
гистрацию документов, в установленном порядке делопроиз-
водства и передаются специалисту Уполномоченного органа, 
ответственному за исполнение государственной услуги. 

3.8.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры «Рассмотрение заявления и оформление резуль-
тата предоставления государственной услуги» составляет 12 
дней. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение государственной услуги, постанов-
ления о выдаче опекуну (попечителю) предварительного 
разрешения или об отказе в выдаче опекуну (попечителю) 
предварительного разрешения на совершение сделок с иму-
ществом подопечных, подписанного заместителем главы ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской 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, пос-
тановления о выдаче опекуну (попечителю) предваритель-
ного разрешения или об отказе в выдаче опекуну (попечите-
лю) предварительного разрешения на совершение сделок с 
имуществом подопечных, подписанного заместителем главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области или должностным лицом, исполняющим его 
обязанности. 

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 ус-
луги в Уполномоченном органе заявитель предъявляет спе-
циалисту Уполномоченного органа, ответственному за испол-
нение государственной услуги, документ, удостоверяющий 
личность. 

3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномочен-
ного органа, ответственный за исполнение государственной 
услуги, выполняет следующие процедуры: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий его личность; 

- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю.
3.9.5. 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; 

- регистрирует факт направления документов заявителю в 
журнале с проставлением даты направления. 

3.9.6. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день. 

3.9.7. Результатом выполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления государственной услуги.

 4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных процедур и административных действий, 
определенных Административным регламентом, осуществля-
ется 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 соблюдени-
ем последовательности административных действий и адми-
нистративных процедур, определенных Административным 
регламентом. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление государственной услуги. 

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалис-
тами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа положений Ад-
министративного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению госу-
дарственной услуги; 

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа положений 
Административного регламента, осуществляемых по обраще-
ниям заявителей, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения порядка предоставления госу-
дарственной 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 Адми-
нистративного 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 проведенной проверки составляется 
справка, в которой описываются, в случае их выявления, не-
достатки и предложения по их устранению. 

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ» (Уполномоченного органа) 
несут персональную ответственность за несоблюдение сро-
ков и последовательности исполнения административных 
действий и выполнения административных процедур, предус-
мотренных 

Административным регламентом. Персональная ответс-
твенность специалистов МАУ «МФЦ», Уполномоченного орга-
на закрепляется в их должностных инструкциях. В случае вы-
явления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской 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 ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных 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, в досудебном (внесудеб-
ном) порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

- нарушения срока регистрации заявления заявителя о пре-
доставлении государственной услуги; 

- нарушения срока предоставления государственной услу-
ги; 

- требования 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; 

- отказа в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, у заявителя; 

- отказа в предоставлении государственной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами; 

- затребования 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 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 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 служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются; 

- 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 
государственную услугу, должностных лиц в предоставлении 
государственной 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 регис-
трации. 

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 решения 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 (бездействий) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, его должностных лиц осуществля-
ется посредством размещения информации на стендах в мес-
тах предоставления государственной услуги, на официальном 
интернет-сайте уполномоченного органа, едином портале го-
сударственных 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
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Приложение № 1  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 
 

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
до 14 лет  
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу дать разрешение на продажу (указать вид жилого 

помещения)_______________по адресу ___________________________________________, 
в которой (-ом)_____доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
_________________________ года рождения, при условии одновременной (последующей) 
покупки (дарения, передачи) в собственность несовершеннолетнего (-ней, -них) 
____________________________________________________________________ по адресу: 
___________________________________________________, в которой (-ом) ему (им) 
будет (будут) принадлежать _______ доля (доли). 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
  

Приложение № 2  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
 

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от несовершеннолетних  (-ней, -него) 
старше 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу дать разрешение на продажу (указать вид жилого 

помещения)_____________по адресу ____________________________________________, 
в которой (-ом) ____доля принадлежит мне, Ф.И.О._________________________________, 
_______________ года рождения, при условии одновременной (последующей) покупки 
(дарения, передачи) в мою собственность  ___________по адресу 
_______________________________________________________, в которой (-ом) мне 
будет (будут) принадлежать _______ доля (доли). 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 
 

Приложение № 3  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних старше 14 лет 
(-ней, -него) 
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Даю согласие несовершеннолетнему (-ней, -ним) 

Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
____________________________________ года рождения, на продажу (указать вид жилого 
помещения)_____________по адресу ____________________________________________, 
в которой (-ом)_____доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним), при условии 
одновременной (последующей) покупки (дарения, передачи) в собственность 
несовершеннолетнего (-ней, -них) ______________________________________________ 
по адресу ____________________________________________________________________, 
в которой (-ом) ему (ей, им) будет (будут) принадлежать _______ доля (доли). 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 

Приложение № 4  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу дать разрешение на мену (указать вид жилого помещения)_____________по 

адресу _______________________________________________________________________, 
в которой (-ом)____доля принадлежит мне, Ф.И.О._________________________________, 
______________ года рождения, на жилое помещение (долю жилого помещения) по 
адресу________________________________________________________________________ 
в которой (-ом)___доля будет принадлежать мне, Ф.И.О.____________________________. 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 
 

Дата        Подпись 
 

Приложение № 5  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних до 14 лет 
(-ней, -него) 
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу дать разрешение на мену (указать вид жилого помещения)_____________по 

адресу _______________________________________________________________________, 
в которой (-ом)______доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
______________________ года рождения, на жилое помещение (долю жилого помещения)  
по адресу __________________________________________________________________,         
в которой (-ом)______доля будет принадлежать несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 

Приложение № 6  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней,него) 
старше 14 лет  
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

                                                 
Заявление 

 
         Даю согласие несовершеннолетнему (-ней, -ним) 

Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
____________ года рождения,  на мену (указать вид жилого помещения)_____________         
по адресу:_______________________________________, в которой (-ом)_____доля 
принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним), на жилое помещение (долю жилого 
помещения) по адресу:__________________________________ в которой (-ом)_____доля 
будет принадлежать несовершеннолетнему (-ней, -ним) Ф.И.О._______________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
 Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

Приложение № 7  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
 до 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на передачу в аренду/в наем (указать вид недвижимого 
имущества)_____________по адресу _____________________________________________, 
в которой (-ом)_______доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
_____________ года рождения, при условии перечисления денежных средств на лицевой 
счет несовершеннолетнего (-ней, -ним)  в размере соответствующем доле 
несовершеннолетнего (-ней, -ним)  в недвижимом имуществе.  
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

Приложение № 8  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
От несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на передачу в аренду/в наем (указать вид недвижимого 
имущества)_____________по адресу _____________________________________________, 
в которой (-ом)____доля принадлежит мне, Ф.И.О._________________________________, 
_______________ года рождения, при условии перечисления денежных средств на мой 
лицевой счет в размере соответствующем моей доле в недвижимом имуществе.  
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

Приложение № 9 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
 

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
          Даю согласие несовершеннолетнему (-ней, -ним) 

Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
______________ года рождения, на передачу в аренду/в наем (указать вид недвижимого 
имущества)_____________по адресу _____________________________________________, 
в которой (-ом)___доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним), при условии 
перечисления денежных средств на лицевой счет несовершеннолетнего(-ней, -ним) в 
размере соответствующем доле несовершеннолетнего (-ней, -ним) в недвижимом 
имуществе.  
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
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Приложение № 10  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

  Прошу дать разрешение на раздел имущества несовершеннолетних (-ней, -него)/выдел из 
него долей (указать вид недвижимого имущества)__________________________по адресу 
____________________________________________________________________________,  
в которой (-ом)_____доля принадлежит мне, Ф.И.О.________________________________, 
_________________ года рождения.  
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                    
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

Приложение № 11 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
до 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на раздел имущества несовершеннолетних (-ней, 
него)/выдел из него долей (указать вид недвижимого имущества)______________________ 
по адресу____________________________________________________________________, 
в которой (-ом)______доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
___________ года рождения. 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

 
 Приложение № 12  

к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу дать разрешение на отказ от преимущественного права покупки ______ 

доли (долей) квартиры (иного жилого помещения) по адресу 
______________________________________, принадлежащего (-их) мне, 
Ф.И.О.________________________________________________, дата рождения _________, 
в связи с _________________________________________ (например отсутствием 
денежных средств). В вышеуказанной квартире (жилом помещении) _________ доля 
принадлежит мне (Ф.И.О.)______________________________________________________. 

 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 
 

Приложение № 13  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Даю согласие несовершеннолетнему (-ней, -ним) 

Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
____________ года рождения, на отказ от принадлежащего ему (-ей, им) 
преимущественного права покупки ______ доли (долей) квартиры (иного жилого 
помещения) по адресу ______________________________________________________,              
в связи с _________________________________________________ (например отсутствием 
денежных средств). В вышеуказанной квартире (жилом помещении) _________ доля 
принадлежит несовершеннолетнему  (-ней, -ним)___________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

Приложение № 14 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
до 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу дать разрешение на отказ от преимущественного права покупки ______ 

доли (долей) квартиры (иного жилого помещения) по адресу 
_____________________________________________________________________________, 
принадлежащего несовершеннолетнему (-ней/-ним) 
_____________________________________________________________________________, 
в связи с ____________________________________________ (например отсутствием 
денежных средств). В вышеуказанной квартире (жилом помещении) _________ доля 
принадлежит несовершеннолетнему (-ней/-ним)____________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

Приложение № 15 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
 

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу дать разрешение на передачу в залог _________________________________ 

(наименование банка или организации) _____ долей (доли) квартиры (дома или иного 
жилого помещения) по адресу ___________________________________________________, 
которые (которая) будут (будет) принадлежать мне, (Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________, 
дата рождения _______________. 

Оставшиеся доли будут принадлежать (Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________. 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 
 

Дата        Подпись 

Приложение № 16 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
до 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу дать разрешение на передачу в залог (наименование банка или организации) 

_________________________________, ______ долей (доли) квартиры (дома или иного 
жилого помещения) по адресу __________________________________________________ , 
которые (которая) будут (будет) принадлежать несовершеннолетним 
(несовершеннолетнему/несовершеннолетней) _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

Оставшиеся доли будут принадлежать (Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________. 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

Приложение № 17  
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 
 

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Даю согласие несовершеннолетним (несовершеннолетнему/несовершеннолетней) 

_____________________________________________________________________________, 
______________ года рождения, на передачу в залог ________________________________ 
(наименование банка или организации) ______ долей (доли) квартиры (дома или иного 
жилого помещения) по адресу ___________________________________________________, 
которые (которая) будут (будет) принадлежать несовершеннолетним 
(несовершеннолетнему/несовершеннолетней) _____________________________________. 

Оставшиеся доли будут принадлежать (Ф.И.О.) ______________________________. 
 

Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

  Приложение № 18 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Выдача предварительного разрешения на 
совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур  
предоставления муниципальной услуги «Выдача предварительного разрешения                          

на совершение сделок  с имуществом несовершеннолетних подопечных» 
                                                через МАУ «МФЦ» 

 
Прием и регистрация заявления и документов специалистом МАУ «МФЦ»  

 
(срок административной процедуры – 1 день) 

 
                            

Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган 

(срок административной процедуры – 5 дней) 

 

      Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги  
 

(срок административной процедуры – 8 дней) 
 

 

 

 

 

 
Выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» результата предоставления 

государственной услуги 
 

(срок административной процедуры – 1 день) 
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 Приложение № 19 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Выдача предварительного разрешения на 
совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур  
предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разрешения                        

на совершение сделок  с имуществом несовершеннолетних подопечных» 
через Уполномоченный орган 

 
Прием и регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного органа 

 
(срок административной процедуры – 2 дня) 

 
                            
 
 

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной 
услуги 

 
(срок административной процедуры – 12 дней) 

 

 
Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа результата 

предоставления государственной услуги 
 

(срок административной процедуры – 1 день) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 20 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача предварительного разрешения 
на совершение сделок  с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Даю согласие несовершеннолетнему на раздел имущества несовершеннолетних             
(-ней, него)/выдел из него долей (указать вид недвижимого 
имущества)_________________________по адресу__________________________________, 
в которой (-ом)______доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
___________ года рождения. 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

 

Информация
 об объектах и условиях аукционов размещена на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте администрации городского округа-город 
Волжский Волгоградской области в разделах «Продажа зе-
мельных участков и помещений», «Информационные сооб-
щения». По всем интересующим вопросам обращайтесь по 
телефонам 8 (8443) 42-12-64, 8(8443) 21-21-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 40 на право 
заключения договоров аренды объектов недвижимого  
муниципального имущества муниципальной  
имущественной казны городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ле-

нина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. 
Е-mail: umi.vlz@gmail.com

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
с участником аукциона являются условиями публичной офер-
ты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

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

Открытый аукцион проводится по лотам №№ 1, 2, 3, 4 со-
гласно приложению.

Участниками аукциона являются любые юридические и 
физические лица независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также 

места происхождения капитала, в том числе индивидуальные 
предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) уста-
навливается: 

по  лоту № 1 – 3 438,35 руб., без учета НДС,
по  лоту № 2 – 18 681,36 руб., без учета НДС,
по  лоту № 3 – 2 045,00 руб., без учета НДС,
по  лоту № 4 – 3 127,23 руб., без учета НДС,
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обос-

нованная величина месячной арендной платы,  установленная 
на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Организатором аукциона  предусмотрено требование о вне-
сении задатка. Размер задатка указан в приложении к насто-
ящему извещению и составляет:

по лоту № 1 – 343,84 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 1868,14 руб. без учета НДС;
по лоту № 3 – 204,50 руб. без учета НДС;
по лоту № 4 – 312,72 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  

на расчетный счет организатора аукциона - Получатель: 
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 
05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, расчетный 
счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Вол-
гоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшеству-
ющего дню  окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе  (до 27.10.2015 включительно). В назначении платежа 
указывается: «Задаток за участие в аукционе № 40  за право 
заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом 
аукционе:  29.09.2015 с 11.00 час. (время московское). Заявки 
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Вол-
гоградская область, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, кабинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 
17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кро-
ме выходных и праздничных дней, 28.10.2015 до 11.00 час.

Дата и время  окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе:  11.00 часов 28.10.2015

Порядок подачи заявок определен в документации об аук-
ционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. От-
крытый аукцион состоится в 11.00 час. (время московское) 
05.11.2015  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее 20.10.2015.

Срок, место и порядок  получения документации об аукци-
оне.

Документацию об аукционе можно получить  в управлении 
муниципальным имуществом администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14, 
тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 
час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпразд-
ничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) с 29.09.2015 по 28.10.2015 
включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов на  право заклю-
чения договоров в отношении муниципального имущества 
– www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области http://Admvol.ru на главной стра-
нице в разделе «Продажа земельных участков и помещений», 
в подразделе «Город Волжский», раздел «Информационные 
сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления 
муниципальным имуществом 

А.В. Упорников
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

на право  заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский  

 Волгоградской  области  
 
Лот № 1 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 16,7 кв. м, расположенное 
по адресу: ул. Мира, 102, г. Волжский, Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью  
16,7 кв. м 

Место расположения  ул. Мира, 102, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже жилого дома.  Имеется электроснабжение, отопление, 
канализация, водопровод, естественная вытяжка 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.06.2015  
№ 1739/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 3 438,35 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
343,84  руб. без учета НДС 
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Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением  
от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до  
10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора, с учетом нормального износа, 
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует 5 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее  
15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 
протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок  5 

договора аренды на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в 
аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 29.09.2015 по 26.10.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-
56-03 

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
Лот № 2 – нежилое помещение первого этажа общей площадью  
123,7  кв. м, расположенное по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 129,  г. Волжский, 
Волгоградская область. 
 
 Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью 123,7 кв. м 

Место расположения  ул. им. генерала Карбышева, 129, г. Волжский, Волгоградская 
область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже жилого дома.  Имеется электроснабжение, отопление, 
канализация, водопровод, горячее водоснабжение, естественная 
вытяжка. 
 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 10 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 12.08.2015  
№ 2257/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 18 681,36 руб. в месяц без НДС.  

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1868,14  руб. без учета НДС  6 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД 
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),  
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
10 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 
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Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 29.09.2015 по 26.10.2015  (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны: (8-
8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 

 
Лот № 3 – нежилое помещение подвала общей площадью 17,3  кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Пушкина, 66, г. Волжский, Волгоградская область. 
 
 Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение подвала общей площадью 17,3 кв. м 

Место расположения  ул. Пушкина, 66, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 
жилого дома.  Имеется электроснабжение, отопление, 
естественная вытяжка. 
 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 12.08.2015  
№ 2183/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 2 045,00 руб. в месяц без НДС.  

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  
204,5  руб. без учета НДС  8 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД 
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя  9 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 29.09.2015 по 26.10.2015  (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны: (8-
8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 12 к аукционной документации 

 
Лот № 4 – нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 21,2  кв. м, 
расположенное по адресу: ул. Мира, 27, г. Волжский, Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью  
21,2 кв. м 

Место расположения  ул. Мира, 27, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное на 
цокольном этаже жилого дома.  Имеется электроснабжение, 
отопление,  естественная вытяжка 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания и продажи алкогольной продукции. 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 12.08.2015  
№ 2179/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 3 127,23 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
312,72  руб. без учета НДС 

Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до  
10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
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арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального 
износа, с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует   
5 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора аренды должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 
дней с даты публикации на официальном сайте торгов 
протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и 
предпраздничных  
и праздничных дней)  с 29.09.2015 по 26.10.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-
56-03 

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 13 к аукционной документации 

 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                       А.В. Упорников 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  аукциона 
№ 41 на  право заключения  договоров 
аренды объектов недвижимого имущества 
муниципальной имущественной 
казны городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, 
включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ле-

нина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80/ 
Email: umi.vlz@gmail.сom

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
с участником аукциона являются условиями публичной офер-
ты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

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

Открытый аукцион проводится по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9  (приложение).

Участниками открытого аукциона являются субъекты мало-
го и среднего предпринимательства,  отвечающие требовани-
ям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», и организации, образующие  инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) уста-
навливается:

по лоту № 1 – 17485,15 руб., без учета НДС;
по лоту № 2 – 9194,18 руб., без учета НДС;
по лоту № 3 – 41129,41 руб., без учета НДС;
по лоту № 4 – 2804,32 руб., без учета НДС;
по лоту № 5 – 6492,57 руб., без учета НДС;
по лоту № 6 – 8361,81 руб., без учета НДС;
по лоту № 7 – 8126,35 руб., без учета НДС;
по лоту № 8 – 5066,44 руб., без учета НДС;
по лоту № 9 – 19530,71 руб., без учета НДС.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обос-

нованная величина месячной арендной платы,  установленная 
на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Срок действия договора по указанным лотам составляет 5 
лет.

Организатором аукциона  предусмотрено требование о вне-
сении задатка. Размер задатка указан в приложении к насто-
ящему извещению и составляет: 

по лоту № 1 – 1748,52 руб., без учета НДС;
по лоту № 2 – 919,42 руб., без учета НДС;
по лоту № 3 – 4112,94 руб., без учета НДС;
по лоту № 4 – 280,43 руб., без учета НДС;
по лоту № 5 – 649,26 руб., без учета НДС;
по лоту № 6 – 836,18 руб., без учета НДС;
по лоту № 7 – 812,64 руб., без учета НДС;
по лоту № 8 – 506,64 руб., без учета НДС;
по лоту № 9 – 1953,07 руб., без учета НДС.
 Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  

на расчетный счет организатора аукциона - Получатель: 
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 
05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, расчетный 
счет 40302810000003000478, в  Отделении Волгоград, г. Вол-
гоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшеству-
ющего дню окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе (до 27.10.2015 включительно). В назначении платежа 
указывается: «Задаток за участие в аукционе № 41  за право 
заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом 
аукционе:  29.09.2015  с 11.00 час. (время московское). Заявки 
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Вол-
гоградская область, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, кабинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 
17.00 час, обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кро-
ме выходных и праздничных дней, 28.10.2015 до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе: 11.00 часов 28.10.2015.  Порядок подачи заявок 
определен в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. От-
крытый аукцион состоится в 11.00 час. (время московское) 
06.11.2015 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее 20.10.2015.
Срок, место и порядок  получения документации об аукци-

оне.
Документацию об аукционе можно получить  в управле-

нии муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. 
№ 14,   тел. (8-8443) 21-21-80,     42-12- 64 (в рабочие дни с 
9.00  до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., 
в предпраздничные дни с 8.30 до 13.00 час. с 29.09.2015 по 
28.10.2015 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов на  право заклю-
чения договоров в отношении муниципального имущества 
– www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области http://Admvol.ru на главной стра-
нице в разделе «Продажа земельных участков и помещений»,  
подраздел «Город Волжский», раздел «Информационные со-
общения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления 
муниципальным имуществом 

А.В. Упорников

 3 
Приложение к извещению  
о проведении  открытого аукциона 
на право заключения  
договора аренды  объекта 
недвижимого имущества  

 
 

Условия аукциона  
на право заключения договора аренды объекта недвижимого  имущества муниципальной 

имущественной казны городского округа – город Волжский  Волгоградской  области, 
включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 
Лот  № 1 – нежилые помещения подвала общей площадью 181,4  кв. м, расположенные по 
адресу: пр. им. Ленина, 67, г. Волжский, Волгоградская область (входят в состав объекта 
площадью 382,4 кв. м) 
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенные нежилые помещения подвала общей площадью  
181,4  кв. м 

Место расположения  пр. им. Ленина, 67,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилые помещения, расположенные в подвале жилого дома.  
Имеется отопление, водопровод, электричество, вентиляция 
естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.06.2015 
№ 1718/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 17485,15 руб.  без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1748,52 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
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определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 29.09.2015 по 26.10.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе).  5 

передаваемого в аренду Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 
Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
Лот  № 2 – нежилые помещения подвала общей площадью 92,5  кв. м, расположенные по 
адресу: пр. им. Ленина, 30, г. Волжский, Волгоградская область.  
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенные нежилые помещения подвала общей площадью  
92,5  кв. м 

Место расположения  пр. им. Ленина, 30,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилые помещения, расположенные в подвале жилого дома. 
Является объектом культурного наследия (охранное 
обязательство от 11.10.2012 № 0137 АРС/2012). 
 Имеется электричество, вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением:  
- общественного питания; 
- складов и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 
материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, а также материалов, имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения; 
- производств, имеющих оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции 
объекта культурного наследия, независимо от их мощности; 
- производств и лабораторий, связанных с неблагоприятным для 
объекта культурного наследия температурно-влажностным 
режимом и применением химически активных веществ. 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.06.2015 
№ 1721/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 9194,18 руб.  без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
919,42 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике  6 

определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 29.09.2015 по 26.10.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
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передаваемого в аренду Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 
Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 

 
Лот  № 3 – нежилые помещения подвала общей площадью 523,2  кв. м, расположенные по 
адресу: пр. им. Ленина, 22, г. Волжский, Волгоградская область.  
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенные нежилые помещения подвала общей площадью  
523,2  кв. м 

Место расположения  пр. им. Ленина, 22,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилые помещения, расположенные в подвале жилого дома. 
Является объектом культурного наследия (охранное 
обязательство от 14.11.2011 № 0089 АРС/2011). 
Имеется отопление, электричество, водопровод, горячее 
водоснабжение, лифт, вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением:  
- общественного питания; 
- складов и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 
материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, а также материалов, имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения; 
- производств, имеющих оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции 
объекта культурного наследия, независимо от их мощности; 
- производств и лабораторий, связанных с неблагоприятным для 
объекта культурного наследия температурно-влажностным 
режимом и применением химически активных веществ. 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.06.2015 
№ 1712/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 41129,41 руб.  без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
4112,94 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы   8 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 29.09.2015 по 26.10.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке   9 

передаваемого в аренду на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 12 к аукционной документации 

 
Лот  № 4 – нежилые помещения подвала общей площадью 27,3  кв. м, расположенные по 
адресу: ул. Энгельса, 16, г. Волжский, Волгоградская область.  
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенные нежилые помещения подвала общей площадью  
27,3  кв. м 

Место расположения  ул. Энгельса, 16,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилые помещения, расположенные в подвале жилого дома.  
Имеется отопление, электричество, водопровод, горячее 
водоснабжение, канализация, вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.06.2015 
№ 1733/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 2804,32 руб.  без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
280,43 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
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Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 29.09.2015 по 26.10.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 13 к аукционной документации 
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Лот  № 5 – нежилое помещение подвала общей площадью 81,4  кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Оломоуцкая, 80, г. Волжский, Волгоградская область.  
 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение подвала общей площадью 81,4 кв. м 

Место расположения  ул. Оломоуцкая, 80,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется отопление, электричество, водопровод, горячее 
водоснабжение, канализация, вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.06.2015 
№ 1730/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 6492,57 руб.  без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
649,26 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки,  12 

установленные Налоговым кодексом РФ. 
Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 29.09.2015 по 26.10.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 14 к аукционной документации 

 
Лот  № 6 – нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 57,9  кв. м, 
расположенное по адресу: ул. Ак. Королева, 3а, г. Волжский, Волгоградская область.  
 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью  
57,9  кв. м 

Место расположения  ул. Ак. Королева, 3а,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже 
жилого дома.  Имеется отопление, электричество, вентиляция 
естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
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установленные Налоговым кодексом РФ. 
Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 29.09.2015 по 26.10.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 14 к аукционной документации 

 
Лот  № 6 – нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 57,9  кв. м, 
расположенное по адресу: ул. Ак. Королева, 3а, г. Волжский, Волгоградская область.  
 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью  
57,9  кв. м 

Место расположения  ул. Ак. Королева, 3а,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже 
жилого дома.  Имеется отопление, электричество, вентиляция 
естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества,  13 

предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 15.04.2015 
№ 976/15 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 8 361,81 руб.  без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
836,18 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в  14 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 29.09.2015 по 26.10.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 15 к аукционной документации 

 
Лот  № 7 – нежилое помещение подвала общей площадью 81,0  кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Мира, 26, г. Волжский, Волгоградская область.  
 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение подвала общей площадью 81,0  кв. м 

Место расположения  ул. Мира, 26,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется отопление, электричество, водопровод, канализация, 
горячее водоснабжение, вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
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разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.06.2015 
№ 1731/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 8 126,35 руб.  без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
812,64 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа  16 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 29.09.2015 по 26.10.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 16 к аукционной документации 

 
Лот  № 8 – нежилые помещения первого этажа общей площадью 26,8  кв. м, 
расположенные по адресу: пр. им. Ленина, 75, г. Волжский, Волгоградская область.  
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенные нежилые помещения первого этажа общей 
площадью 26,8 кв. м 

Место расположения  пр. им. Ленина, 75,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилые помещения, расположенные на первом этаже 
жилого дома.  
 Имеется отопление, электричество, водопровод, канализация,  
вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого 
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением:  
-общественного питания. 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 12.08.2015 
№ 2182/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду  17 

объекта и составляет 5 066,44 руб.  без учета НДС 
Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 

506,64 руб. без учета НДС 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует 5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

 18 

должен подписать 
проект договора аренды 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 
аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо по причине признания участником аукциона только 
одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 29.09.2015 по 26.10.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-
56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 17 к аукционной документации 

 
Лот  № 9 – нежилое помещение подвала жилого дома общей площадью 128,3  кв. м, 
расположенное по адресу: ул. Коммунистическая, 44, г. Волжский, Волгоградская область. 
 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение подвала общей площадью 128,3 кв. м 

Место расположения  ул. Коммунистическая, 44,  г. Волжский, Волгоградская 
область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого 
дома.  Имеется отопление, электричество, водопровод, 
канализация, горячее водоснабжение, вентиляция 
естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, отвечающие 
требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209–ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», и 
организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 12.08.2015 
№ 2178/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 19 530,71 руб.  без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1953,07 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, Размер месячной арендной платы (цена договора) 
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порядок и сроки 
арендных платежей 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением от 
07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости),  
а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном помещении, являются муниципальной 
собственностью в соответствии с условиями договора 
аренды и не подлежат демонтажу по окончании срока 
договора.  В случае если в результате действий арендатора, в 
том числе непринятия им необходимых своевременных мер, 
арендуемое имущество  будет  повреждено или уничтожено, 
арендодатель вправе потребовать от арендатора произвести  
своими силами восстановительный ремонт арендуемого 
имущества  до того состояния, в котором он его получил, 
либо возместить причиненный ущерб в установленном 
законом порядке. Арендатор не вправе производить никаких 
перепланировок, связанных с его деятельностью, без 
письменного согласия арендодателя, а также (при 
необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 
действует 5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 
дней с даты публикации на официальном сайте торгов  20 

проект договора аренды протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,   
в случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 29.09.2015 по 26.10.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-
56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 18 к аукционной документации 

 
 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                             А.В. Упорников 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  аукциона № 42 
на право заключения договора аренды 
объекта, находящегося в перечне объектов 
муниципального недвижимого имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, для передачи во владение 
и (или) в пользование по целевому 
назначению социально ориентированным 
некоммерческим организациям

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ле-

нина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80/ 
Email: umi.vlz@gmail.сom

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
с участником аукциона являются условиями публичной офер-
ты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение дого-
вора аренды объекта недвижимого имущества, находящегося 
в перечне объектов муниципального недвижимого имущест-
ва, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, для передачи во владение 
и (или) в пользование по целевому назначению социально 
ориентированным некоммерческим организациям.  

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 (приложение).
Участниками открытого аукциона являются социально ори-

ентированные некоммерческие организации при условии 
осуществления ими деятельности, направленной на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Рос-
сийской Федерации, а также других видов деятельности, пре-
дусмотренных статьей 31.1 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях».

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) уста-
навливается:

по лоту № 1 – 4 907,56 руб., без учета НДС.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обос-

нованная величина месячной арендной платы,  установленная 
на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Срок действия договора по указанному лоту составляет 5 
лет.

Организатором аукциона  предусмотрено требование о вне-
сении задатка. Размер задатка указан в приложении к насто-
ящему извещению и составляет: 

по лоту № 1 – 490,76 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  

на расчетный счет организатора аукциона - Получатель: 
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 
05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, расчетный 
счет 40302810000003000478, в  Отделении Волгоград, г. Вол-
гоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшеству-
ющего дню окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе (до 27.10.2015 включительно). В назначении платежа 
указывается: «Задаток за участие в аукционе № 42  за право 
заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом 
аукционе:  28.10.2015  с 11.00 час. (время московское). Заявки 
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Вол-
гоградская область, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, кабинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 
17.00 час, обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кро-
ме выходных и праздничных дней, 28.10.2015 до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе: 11.00 часов 28.10.2015.  Порядок подачи заявок 
определен в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. От-
крытый аукцион состоится в 17.00 час. (время московское) 
02.11.2015 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. 
Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее 20.10.2015.

Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управле-

нии муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. 
№ 14,   тел. (8-8443) 21-21-80,     42-12- 64 (в рабочие дни с 
9.00  до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., 
в предпраздничные дни с 8.30 до 13.00 час. с 29.09.2015 по 
28.10.2015 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов на  право заклю-
чения договоров в отношении муниципального имущества 
– www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области http://Admvol.ru на главной стра-
нице в разделе «Продажа земельных участков и помещений»,  
подраздел «Город Волжский», раздел «Информационные со-
общения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  
Yачальник управления 

муниципальным имуществом А.В. Упорников
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды   
объектов недвижимого имущества  

Условия  
открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения 

договора  аренды объекта, находящегося в перечне объектов муниципального недвижимого 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, для передачи во владение и (или) в пользование по целевому 
назначению социально ориентированным некоммерческим организациям 

 
Лот  №1 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 24,4 кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение первого этажа общей 
площадью 24,4 кв. м 

Место расположения  ул. Химиков, 1,  г. Волжский, Волгоградская область 
 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
жилого дома.  Имеется отопление, вентиляция естественная, 
электричество. Вход отдельный. 
Объект включен в Перечень объектов муниципального 
недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, для передачи во владение и (или) в пользование по 
целевому назначению социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются социально 
ориентированные некоммерческие организации при условии 
осуществления ими деятельности, направленной на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в 
Российской Федерации, а также других видов деятельности, 
предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона  
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 09.06.2015 
№ 1738/15/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 4 907,56 руб.  без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
490,76 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы   4 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением  
от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно  
до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет  
в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду социально ориентированным некоммерческим 
организациям при условии осуществления ими 
деятельности, направленной на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также других видов деятельности, 
предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона  
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», с письменного согласия арендодателя 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует 5 лет 

Срок, в течение которого Проект договора  аренды   должен быть подписан  5 

победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее  
15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 
протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 29.09.2015 по 26.10.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-
56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
 
 
Начальник управления муниципальным имуществом                                    А.В. Упорников 

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

П Р И К А З

от 30.09.2015 г.                                                 № 57-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. Внести изменения в приказ комитета по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 24.09.2015 № 55-орг                      
«Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые Авто-
номным муниципальным учреждением физической культуры и 
спорта «Волжанин» городского округа город Волжский», изло-
жив приложение № 2 к нему в новой редакции (приложение).

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 30.09.2015 №  57-орг 

Тарифы
на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным 
учреждением физической культуры и спорта  «Волжанин» 

городского округа город Волжский
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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 количество часов, 
занятий 

Предельный 
максимальный тариф, 

руб. 
1 Занятия единоборствами: ушу, дзюдо, 

тхеквондо, карате, айкидо, кикбоксинг, 
самбо, казачий рукопашный бой, 
рукопашный бой 
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2015   № 6602

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской

области от 26.04.2012 № 2947

На основании постановления Волжской городской Думы 
Волгоградской области  от 31.08.2015 № 26/323 «О внесении 
изменений в некоторые правовые акты Волжской городской 
Думы», руководствуясь Уставом городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
26.04.2012 № 2947 «Об утверждении Положения и состава ко-
миссии по признанию безнадежной к взысканию и списанию 
задолженности», изложив приложение № 2 к нему в новой ре-
дакции (приложение).

2. Признать  утратившим силу постановление администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 23.04.2015 № 3309 «О внесении изменений в при-
ложение № 2 к постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 26.04.2012 
№ 2947».

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций (О.А. Бабенко) опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации и в офици-
альных средствах массовой информации городского округа 
–город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин
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Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 28.09.2015 № 6602

Состав
комиссии по признанию безнадежной к взысканию 

и списанию задолженности

Председатель комиссии:  
Попова Александра Викторовна - исполняющий обязаннос-

ти заместителя главы администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Упорников Александр Викторович - начальник управления 

муниципальным имуществом администрации городского ок-
руга - город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
 
Бессарабова Татьяна Александровна - главный специалист 

отдела по промышленной и налоговой политике управления 
экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

Винокурова Светлана Викторовна - депутат Волжской го-
родской Думы (по согласованию);

Ганюшкина Светлана Геннадьевна - консультант правового 
управления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

Майборода Алексей Александрович - депутат Волжской го-
родской Думы (по согласованию);

Мезенцева Елена Валентиновна - главный бухгалтер отдела 
бухгалтерского учета и отчетности управления муниципаль-
ным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Щевелев Юрий Викторович - депутат Волжской городской 
Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии при рассмотрении вопросов, относя-
щихся к компетенции УМИ:

Шлыкова Оксана Вилениновна - главный специалист отде-
ла по распоряжению муниципальным имуществом управле-
ния муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии при рассмотрении вопросов, относя-
щихся к компетенции КЗР:

Жадаева Евгения Александровна - главный специалист 
отдела арендных отношений комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2015   № 135-го

О признании утратившим силу постановления
главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 22.01.2015 № 9-ГО

В целях реализации Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии 
положения «О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняе-
мые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», постановления администрации городского                            
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.04.2015 
№ 3278 «Об уполномоченном органе», на основании приказа 
управления образования и молодежной политики админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 31.08.2015  № 270 «Об установлении тарифов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу  постановление  главы город-
ского  округа – город  округа – город Волжский Волгоградской 
области от 22.01.2015 № 9-ГО «Об утверждении тарифа на 
дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 9      им. Харламова 
Ю.П. г. Волжского Волгоградской области» с момента вступ-
ления в силу приказа управления образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.08.2015 № 270 «Об установле-
нии тарифов».

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2015 № 6648

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 13.11.2013 № 8346 

В целях обеспечения оперативного рассмотрения вопросов 
по урегулированию и оптимизации платежно-расчетных отно-
шений между поставщиками и потребителями топливно-энер-
гетических ресурсов, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
13.11.2013 № 8346 «О  комиссии по урегулированию задол-
женности по неплатежам за топливно-энергетические ресур-
сы», изложив приложения №№ 1, 2 в новой редакции (прило-
жения № 1, 2).

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. 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 № 1 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 

от 01.10.2015 № 6648

Положение 
о  комиссии по урегулированию задолженности 

по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок созда-
ния и деятельности  комиссии по урегулированию задолжен-
ности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы 
(далее - Комиссия).

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, на-
стоящим Положением и другими нормативными правовыми 
актами.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с:

1.3.1. поставщиками и потребителями топливно-энергети-
ческих ресурсов:

- ресурсоснабжающими организациями (далее РСО);
- организациями, управляющими многоквартирными до-

мами, - управляющими компаниями и товариществами собс-
твенников жилья (далее УО);

- организациями бюджетной сферы.
1.3.2. обществом с ограниченной ответственностью «Еди-

ный расчетно-информационный центр» (далее ООО «Единый 
расчетно-информационный центр»);

1.3.3. муниципальным казенным учреждением «Многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»);

1.3.4. обществом с ограниченной ответственностью «Рас-
четный центр Волжский».

2. Цели, задачи Комиссии
  
2.1. Целью работы Комиссии является оказание содействия 

в упорядочении взаимных расчетов между РСО и их должни-
ками - потребителями топливно-энергетических ресурсов.

2.2. Задачей Комиссии является выявление и устранение 
причин образования просроченной задолженности организа-
ций жилищно-коммунальной сферы и организаций бюджетной 
сферы за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

3. Полномочия Комиссии

3.1. Для решения возложенных на нее задач Комиссия:
3.1.1. Анализирует состояние платежной дисциплины в 

сфере жилищно-коммунального комплекса городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3.1.2. Взаимодействует с руководителями УО, муниципаль-
ных РСО и организаций бюджетной сферы,  имеющих просро-
ченную задолженность по оплате за топливно-энергетические 
ресурсы и другими заинтересованными юридическими и фи-
зическими лицами.

3.1.3. Рассматривает предложения руководителей УО, муни-
ципальных РСО и организаций бюджетной сферы, имеющих 
просроченную задолженность по оплате за топливно-энерге-
тические ресурсы, по вопросам ее погашения перед РСО.

                                                                        2
3.1.4. Направляет запросы в организации по вопросам, свя-

занным с ее компетенцией.
3.1.5. Проводит анализ динамики состояния задолженности 

с учетом определения эффективности принимаемых мер по 
ее снижению.

3.1.6. Вырабатывает рекомендации по способам погашения 

задолженности за топливно-энергетические ресурсы.
3.1.7. Информирует главу городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области о расчетах за топливно-энерге-
тические ресурсы, принимаемых Комиссией мерах по урегу-
лированию задолженности.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимос-
ти, но не реже одного раза в месяц.

4.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствуют не менее половины членов Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:
4.3.1. Осуществляет оперативное руководство деятельнос-

тью Комиссии.
4.3.2. Распределяет между членами Комиссии обязанности 

по предварительной подготовке материалов к рассмотрению.
4.3.3. Определяет дату, время и место проведения заседа-

ний Комиссии.
4.3.4. Перед заседанием Комиссии председатель по про-

сьбе одного из членов Комиссии вправе принять решение о 
включении в повестку дня заседания Комиссии вопроса, ра-
нее не внесённого в повестку дня.

4.4. Заместитель председателя Комиссии:
4.4.1. выполняет поручения председателя Комиссии.
4.4.2. В случаях временного отсутствия председателя Ко-

миссии осуществляет его полномочия.
4.5. Секретарь Комиссии:
4.5.1. Обеспечивает подготовку запросов, проектов реше-

ний и других материалов, касающихся выполнения полномо-
чий Комиссии.

4.5.2. Уведомляет членов Комиссии о проведении заседа-
ний.

4.5.3. Ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.5.4. Организует контроль и проверку исполнений решений 

Комиссии.
4.6. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, 

оформляются протоколом, который подписывается лицом, 
председательствующим на данном заседании, и секретарем 
Комиссии.

4.7. Организационно-техническое обеспечение работы Ко-
миссии  осуществляется Комитетом по обеспечению жизнеде-
ятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 

от 01.10.2015 № 6648

Состав
комиссии по урегулированию задолженности 

по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы

Председатель комиссии:  

Орлов Юрий Викторович – заместитель главы админис-
трации городского  округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Заместитель  председателя комиссии:

Канатченко Елена Геннадьевна – консультант отдела эко-
номического реформирования, бухгалтерского учета и отчет-
ности Комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Члены комиссии:

Волкова Татьяна Владимировна – консультант сектора му-
ниципальной ценовой политики и тарифов управления эко-
номики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Глушко Ольга Владиславовна – главный специалист отде-
ла экономического     реформирования, бухгалтерского учета 
и отчетности Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Колосов Алексей Валентинович – директор ООО «Расчет-
ный центр Волжский» (по согласованию);

Короткова Елена Павловна – начальник отдела предвари-
тельного контроля и казначейского исполнения бюджета уп-
равления финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

Пугайкина Елена Васильевна – консультант Комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

Скрипников Евгений Николаевич  – директор ассоциации 
«Управляющие и эксплуатационные организации в жилищно-
коммунальной сфере» (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Глушко Ольга Владиславовна – главный специалист отде-
ла экономического реформирования, бухгалтерского учета 
и отчетности Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2015  № 138-го

О признании утратившим силу постановления
главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 20.11.2012 № 1312-ГО

В целях реализации Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии 
положения «О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняе-
мые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», постановления администрации городского                            
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.04.2015 
№ 3278 «Об уполномоченном органе», на основании приказа 
управления образования и молодежной политики админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 23.07.2015  № 226 «Об утверждении тарифов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление  главы го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
20.11.2012 № 1312-ГО «Об утверждении тарифов на допол-
нительные образовательные услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным образовательным учреждением сред-
ней общеобразовательной школой с углубленным изучением 
отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р» с момента 
вступления в силу приказа управления образования и моло-
дежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 23.07.2015 № 226 «Об 
утверждении тарифов».

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской 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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.10.2015  № 139-го

О признании утратившим силу постановления
главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 19.11.2013 № 890-ГО

В целях реализации Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии 
Положения «О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняе-
мые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», постановления администрации городского                            
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.04.2015 
№ 3278 «Об уполномоченном органе», на основании приказа 
управления образования и молодежной политики админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 31.08.2015  № 268 «Об установлении тарифов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

           1. Признать утратившим силу постановление  главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 19.11.2013 № 890-ГО «Об утверждении тарифов на допол-
нительные образовательные услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным образовательным учреждением сред-
ней общеобразовательной школой с углубленным изучением 
отдельных предметов № 24  г. Волжского Волгоградской об-
ласти» с момента вступления в силу приказа управления об-
разования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.08.2015 
№ 268 «Об установлении тарифов».

 2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской 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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2015   № 140-го

О признании утратившим силу постановления
главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 22.10.2014 № 478-ГО

В целях реализации Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии 
положения «О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняе-
мые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», постановления администрации городского                            
округа – город Волжский Волгоградской области от 21.04.2015 
№ 3278 «Об уполномоченном органе», на основании приказа 
управления образования и молодежной политики админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 29.07.2015  № 230  «Об утверждении тарифов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу  постановление  главы го-
родского  округа – город    Волжский Волгоградской об-
ласти от 22.10.2014 № 478-ГО «Об утверждении тарифа                                         
на дополнительные образовательные услуги, предоставляе-
мые муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дением средней общеобразовательной школой № 35 имени               
Дубины В.П. г. Волжского Волгоградской области» с момента 
вступления в силу приказа управления образования и моло-
дежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 29.07.2015 № 230 «Об 
утверждении тарифов».

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской 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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.10.2015  № 137-го

О признании утратившим силу постановления
главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 03.12.2012 № 1353-ГО

В целях реализации Решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии 
Положения «О порядке принятия решений  об установлении 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняе-
мые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», постановления администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 21.04.2015 
№ 3278 «Об уполномоченном органе», на основании приказа 
управления образования и молодежной политики админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 31.08.2015     № 269 «Об установлении тарифов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление  главы го-
родского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 03.12.2012 № 1353-ГО «Об утверждении тарифов                                         
на дополнительные образовательные услуги, предоставляе-
мые муниципальным бюджетным образовательным учреж-
дением средней образовательной школой № 18 имени Героя 
Советского Союза Д.М. Карбышева  г. Волжского Волгоград-
ской области» с момента вступления в силу приказа управ-
ления образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 31.08.2015 № 269 «Об установлении тарифов».

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2015   № 6585

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению администрацией городского округа 
– город Волжского Волгоградской области переданных 

государственных полномочий по предоставлению 
государственной услуги «Назначение и выплата 

денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством 

или переданного в приемную семью»

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)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществле-
нию администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных государственных полно-
мочий по предоставлению государственной услуги «Назна-
чение и выплата денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством или передан-
ного в приемную семью» (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 воз-
ложить на заместителя главы администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 28.09.2015 № 6585

Административный регламент 
по осуществлению администрацией городского округа – 

город Волжский Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по предоставлению 

государственной услуги «Назначение и выплата денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством или переданного в приемную семью»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент по осуществлению 

администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области переданных государственных полномочий 
по предоставлению государственной услуги «Назначение и 
выплата денежных средств на содержание ребенка, находя-
щегося под опекой или попечительством или переданного в 
приемную семью» (далее государственная услуга) разработан 
в целях повышения качества предоставления государствен-
ной услуги, детализации и оптимизации процесса ее исполне-
ния 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);

- 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 ус-
луг» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее МАУ «МФЦ»).

1.2. Заявители государственной услуги.
1.2.1. В качестве заявителей, которым предоставляется го-

сударственная услуга, выступают граждане Российской Феде-
рации, проживающие на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, которые являются опекуна-
ми, попечителями или приемными родителями, за исключе-
нием случаев, если они назначены по заявлениям родителей 
в порядке, определенном частью 1 статьи 13 Федерального 
закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
либо их подопечные находятся на полном государственном 
обеспечении в образовательных организациях, медицинских 
организациях, организациях, оказывающих социальные услу-
ги (далее заявители).
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На детей, находящихся под опекой (попечительством) или 
переданных в приемную семью, обучающихся в суворовских 
военных училищах, нахимовских военно-морских училищах, 
кадетских, военно-музыкальных училищах в период нахож-
дения ребенка у опекуна (попечителя), приемного родителя в 
каникулярное время и (или) во время болезни, также назнача-
ется пособие.

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 (8443) 31-19-44, e-mail: edu_vlz@volganet.ru; 

- 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, среда: с 14:00 до 17:00 час. 
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
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», Уполномоченный орган посредством 
официального портала Губернатора и Администрации Волго-
градской области (www.volganet.ru) через раздел «Государс-
твенные услуги» в информационно-телекоммуникационной 
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 
органе и МАУ «МФЦ» в соответствии с режимом работы, уста-
новленным пунктом 1.3.2 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, и 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 Административного регламента с приложениями; 
- 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 заявлений, 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;

- информация об отсутствии оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги;

- порядок информирования о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

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

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Назначение 

и выплата денежных средств на содержание ребенка, нахо-
дящегося под опекой или попечительством или переданного 
в приемную семью».

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:

- администрация городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
 - муниципальное автономное учреждение «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» городского округа – город Волжский Волго-
градской 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 заявления и формирование пакета 
документов гражданина, необходимого для оказания госу-
дарственной услуги, в том числе запрашивает недостающие 
документы у организаций;

- 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.
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги 

является:
- издание постановления администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области о назначении и 
выплате опекуну или попечителю, приемному родителю де-
нежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством или переданного в приемную 
семью, с направлением заявителю данного постановления о 
назначении и выплате денежных средств на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой или попечительством или 
переданного в приемную семью; 

- издание постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области об отказе в назна-
чении и выплате опекуну (попечителю), приемному родителю 
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством или переданного в приемную 
семью, с направлением заявителю данного постановления с 
указанием причин отказа о назначении и выплате денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством или переданного в приемную семью; 

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Заявления граждан по предоставлению государс-

твенной услуги, поступившие в Уполномоченный орган, МАУ 
«МФЦ», рассматриваются в течение 15 дней с момента пос-
тупления обращения, и принимается решение о назначении 
денежных средств либо обоснованное решение об отказе в их 
назначении, копия которого направляется заявителю в деся-
тидневный срок со дня принятия решения.

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю), приемному родителю производится со дня при-
нятия решения о назначении денежных средств.

Денежные выплаты на содержание ребенка производятся:
Приемной семье – не позднее 20-го числа предыдущего ме-

сяца;
Опекуну (попечителю) – не позднее 15-го числа текущего 

месяца.
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:

 – Конституцией 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;

– Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст доку-
мента 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-порта-
ле правовой информации http://www.pravo.gov.ru 07.04.2015, в 
«Собрании законодательства РФ» 06.04.2015, вступил в за-
конную силу 13.07.2015;

– Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 
№ 2123-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 29.06.2015) опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 21.04.2015 и вступил в законную силу 01.07.2015;

– Федеральным законом 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; 

– Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» (первоначальный текст доку-
мента 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;

 – Федеральным законом 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; 

– Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элект-
ронной подписи» (первоначальный текст документа опублико-
ван 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;

– постановлением 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») (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 внесенны-
ми изменениями и дополнениями (в редакции от 28.10.2013) 
опубликован на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru 06.11.2013;

– постановлением 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; 

– Законом 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» от 16.07.2015 № 122;

– Законом 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 из-
менениями и дополнениями (в редакции от 24.03.2015) опубли-
кован в газете «Волгоградская правда» от 01.04.2015 № 57;

– Законом Волгоградской области от 20.04.2007 № 1450-ОД 
«О размере и порядке выплаты денежных средств на содержа-
ние ребенка, находящегося под опекой (попечительством) или 
переданного в приемную семью» («Волгоградская правда», № 
75, 25.04.2007), изменения в редакции от 20.06.2014 опублико-
ваны в газете «Волгоградская правда» от 25.06.2014 № 112;

– постановлением 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» от 29.04.2015 № 77;

 - приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 
423» («Российская газета», № 252, 29.12.2009);

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

2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государс-
твенной услуги необходимы следующие документы:

 1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

2) заявление о назначении и выплате денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством или переданного в приемную семью (приложение 
№ 1); 

3) свидетельство о рождении ребенка;
4) справка об обучении в образовательной организации ре-

бенка в возрасте до 7 лет и старше 16 лет;
2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе:

1) выписка из решения органа опеки и попечительства о на-
значении опекуна (попечителя) или копию договора о переда-
че ребенка на воспитание в приемную семью;

2) документы, подтверждающие факт отсутствия попечения 
над ребенком единственного или обоих родителей;

3) справка с места жительства ребенка о совместном его 
проживании с опекуном (попечителем) приемным родителем;

4) справка органа социальной защиты населения о прекра-
щении выплаты ежемесячного пособия на ребенка.

2.6.3. Для принятия решения о назначении денежного посо-
бия на детей, находящихся под опекой (попечительством) или 
переданных в приемную семью обучающихся в суворовских 
военных училищах, нахимовских военно-морских училищах, 
кадетских, военно-музыкальных училищах на период нахож-
дения ребенка у опекуна (попечителя), приемного родителя 
в каникулярное время и (или) во время болезни к заявлению 
прилагаются следующие документы:
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1) выписка из приказа или иной документ, подтвержда-
ющий отсутствие ребенка в суворовском военном училище, 
нахимовском военно-морском училище, кадетском, военно-
музыкальном училище в каникулярное время и (или) во время 
болезни;

2) справка медицинской организации (в случае болезни ре-
бенка), выданная по месту жительства опекуна (попечителя), 
приемных родителей.

2.6.4. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2 
настоящего Административного регламента, могут быть пода-
ны заявителем в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган лично, 
либо посредством почтовой связи, либо с использованием 
официального портала Губернатора и Администрации Волго-
градской области (раздел «Государственные услуги») (www.
volganet.ru).

2.6.5. 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 которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставление 
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. Основания для отказа в приеме заявления о предостав-
лении муниципальной услуги.

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов Админис-
тративным регламентом не предусмотрены. 

2.8. Основания для приостановления (или) отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении государственной услуги Административным рег-
ламентом не предусмотрены. 

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.

2.10.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за пре-

доставление услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, включая информацию о 
методиках расчета такой платы, Административным регла-
ментом не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление государственной услуги и при 
получении результата государственной услуги в очной форме 
составляет не более 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о 
предоставлении государственной услуги, в том числе в элек-
тронной форме.

2.13.1. Прием заявления и его регистрация в МАУ «МФЦ», 
Уполномоченном органе, а также доведение заявления до от-
ветственного за обработку осуществляется в порядке общего 
делопроизводства.

 2.13.2. Дата регистрации заявления в МАУ «МФЦ», Уполно-
моченном органе является началом исчисления срока испол-
нения государственной услуги.

2.14. Требования к помещениям МАУ «МФЦ», в которых 
предоставляется государственная услуга.

 2.14.1. Прием заявителей осуществляется в специально 
выделенных 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 в МАУ «МФЦ» должно делиться на следующие функцио-
нальные секторы (зоны): 

- сектор информирования и ожидания; 
- сектор приема заявителей. 
Сектора 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 источникам бесперебойного 
питания. 

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

указанную в п. 1.3.5 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) 

для оформления документов с размещением на них форм 
(бланков) документов, необходимых для  

получения государственной услуги; 
- электронной системой управления очередью.
 Окна приема заявителей должны быть оборудованы ин-

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

ществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
2.14.2. Рабочее место специалиста МАУ «МФЦ», осущест-

вляющего прием заявителей, оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным системам, печатающим и сканирующим уст-
ройствам. 

 2.15 Требования к помещениям Уполномоченного органа, в 
которых предоставляется государственная услуга.

2.15.1. Рабочее место специалиста Уполномоченного ор-
гана, осуществляющего прием заявителей, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным системам, печатающим и ска-
нирующим устройствам.

2.15.2. Места для приема заявителей в Уполномоченном ор-
гане должны быть снабжены стулом, иметь место для письма 
и раскладки документов, информационными  

стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 
Административного регламента. Места ожидания оборудуют-
ся стульями и столами для возможности оформления доку-
ментов. 

2.16. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 
заявителе, одним должностным лицом МАУ «МФЦ» (Уполно-
моченного органа) одновременно ведется прием только одно-
го заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей 
не допускается. 

2.17. Показатели доступности и качества государственной 
услуги.

2.17.1. Показателями оценки доступности государственной 
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»;

2.17.2. Показателями оценки качества предоставления го-
сударственной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при получении государственной услуги (не более двух 
раз);

- соблюдение срока предоставления государственной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче за-
явления о предоставлении услуги, а также при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги (не более 15 
минут);

- возможность получения информации о ходе предоставле-
ния государственной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 
решения или действия (бездействие) при предоставлении го-
сударственной услуги.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления государственной услуги, в том числе 
особенности предоставления государственной услуги в элек-
тронной 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 документов на полу-

чение государственной услуги;
- мониторинга хода предоставления государственной услу-

ги.
 3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур,  требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональных 
центрах.

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении государственной услуги через МАУ «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Назначение и выплата де-
нежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством или переданного в приемную 
семью» включает в себя выполнение следующих администра-
тивных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов специалис-
том МАУ «МФЦ»;

- формирование пакета документов и направление его в 
Уполномоченный орган;

- подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги;

- выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» резуль-
тата предоставления государственной услуги.

3.1.2. Последовательность выполняемых административ-
ных процедур представлена блок-схемой в приложении № 2 к 
Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов специа-
листом МАУ «МФЦ».

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Прием и регистрация заявлении и документов специалистом 
МАУ «МФЦ» служит личное обращение заявителя с соответс-
твующим заявлением, поступление заявления по почте либо в 
электронной форме через официальный 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:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий его личность;

- 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 до-
кументов нотариально не заверены (и их нотариальное за-
верение федеральным законом не требуется), сличив копии 
документов с их оригиналами, выполняет на 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, специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием до-
кументов, предлагает услуги ксерокопирования; 

- при отсутствии необходимых документов или несоответс-
твии представленных документов требованиям специалист 
МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявителей, уведомля-
ет заявителя о наличии препятствий для получения государс-
твенной услуги, объясняет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению; 

- 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 Административным регламентом; 

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги; 

- регистрирует поступившее заявление и документы в авто-
матизированной информационной системе «Дело» и простав-
ляет на заявлении дату и номер регистрации; 

- 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 и документов 
специалистом МАУ «МФЦ»» составляет 1 день. 

3.2.5. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых до-
кументов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.2.6. Прием заявления и прилагаемых документов, посту-
пивших по почте, в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, их 
регистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ 
«МФЦ» в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю сообщение о 
принятии заявления к рассмотрению. 

3.3. Формирование пакета документов и направление его в 
Уполномоченный орган.

3.3.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Формирование пакета документов и направление его в 
Уполномоченный орган» является поступление к специалисту 
МАУ «МФЦ», ответственному за обработку документов, заяв-
ления 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:

- при необходимости формирует и направляет в рамках 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
запросы на получения информации, необходимой для предо-
ставления государственной услуги;

- получает ответы на запросы и прикладывает их к принято-
му пакету документов;

- готовит и направляет сопроводительное письмо, включаю-
щее в себя опись направляемых документов, на имя началь-
ника Уполномоченного органа. 

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет 5 дней.

3.3.5.Результатом данной административной процедуры яв-
ляется направление сопроводительного письма с документа-
ми 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 Уполномоченного органа ответс-
твенным 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: 

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обра-
щения и соответствие установленным требованиям;

 - подготовка специалистом Уполномоченного органа, от-
ветственным за исполнение государственной услуги, доку-
мента, указанного в п. 6 п. 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента;

- установление наличие оснований для назначения и выпла-
ты денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством;

- подготовка и подписание проекта постановления админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о назначении и выплате или об отказе в назначении 
и выплате денежных средств на содержание ребенка, находя-
щегося под опекой или попечительством или переданного в 
приемную семью;

- направление результата оказания государственной услуги 
в МАУ «МФЦ».

3.4.4. Результат предоставления государственной услуги 
направляется специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение услуги, в МАУ «МФЦ» в течение 1 ка-
лендарного дня с момента подписания постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о назначении и выплате или об отказе в назначении 
и выплате денежных средств на содержание ребенка, находя-
щегося под опекой или попечительством или переданного в 
приемную семью.

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры 
«Подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги» составляет не более 9 дней.
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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» ре-
зультата предоставления государственной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной проце-
дуры «Выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» ре-
зультата предоставления государственной услуги» является 
получение руководителем МАУ «МФЦ» от Уполномоченного 
органа результата предоставления 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 электронной почте, 
смс-сообщение).

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:

- 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 также 
невозможности явки заявителя или его представителя в МАУ 
«МФЦ» для получения решения специалист МАУ «МФЦ», от-
ветственный за выдачу документов направляет результат ока-
зания государственной услуги заявителю заказным письмом с 
уведомлением в течение 10 календарных дней, согласно п. 4 
ст. 3 Закона Волгоградской области от 20.04.2007 № 1450-ОД 
«О размере и порядке выплаты денежных средств на содер-
жание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) 
или переданного в приемную семью».

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания государственной услу-
ги «посредством почтового отправлении», 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 10 
дней.

3.5.9. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления 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 оформление результата предо-
ставления государственной услуги;

- выдача (направление) специалистом Уполномоченного ор-
гана результата предоставления государственной услуги.

3.6.2. Последовательность административных процедур 
предоставления государственной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 3 к Административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления и документов специа-
листом Уполномоченного органа.

3.7.1. Основанием для начала административной процеду-
ры по приему заявления о назначении и выплате денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством или переданного в приемную семью 
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, 2.6.2, 2.6.3 Административного регламента 
либо поступление заявления в электронной форме через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и единый портал государственных услуг, а также 
поступление заявления 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 заявителю 
собственноручно заполнить заявление.

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более 15 минут.

3.7.5. Специалист, ответственный за прием заявлений, в 

день приема заявления передает заявление и необходимые 
документы специалисту, ответственному за регистрацию за-
явлений. 

3.7.6. 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. 

3.7.7. Начальник Уполномоченного органа рассматривает 
заявление, накладывает соответствующую резолюцию и пе-
редает на исполнение специалисту, ответственному за испол-
нение услуги, о рассмотрении заявления.

3.7.8. Максимальный срок административной процедуры 
«Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
Уполномоченного органа» составляет 3 дня. 

3.7.9. Результатом исполнения административной процеду-
ры является получение специалистом Уполномоченного орга-
на, ответственным за исполнение услуги, заявления с поруче-
нием о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления государственной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата пре-
доставления государственной услуги» является получение 
специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 
исполнение услуги, заявления с поручением о его рассмотре-
нии. 

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 оформление результата предоставления государствен-
ной услуги» включает в себя три этапа: 

- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, 
ответственным за исполнение услуги, предмета заявления, 
проверка поступившего заявления на соответствие его тре-
бованиям, установленным пунктами 2.6.1, 2.6.2 Администра-
тивного регламента; 

- направление специалистом Уполномоченного органа, от-
ветственным за исполнение государственной услуги, в рамках 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
запросов на получение информации, необходимой для пре-
доставления государственной услуги, и получение ответов на 
запросы, а также подготовка документа, указанного в п.п. 6 п. 
2.6.1 настоящего Административного регламента;

- начальник Уполномоченного органа с резолюцией направ-
ляет подготовленный проект постановления на согласование 
и подписание в структурные подразделения администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- подписанные в установленном порядке постановления 
регистрируются должностным лицом, ответственным за ре-
гистрацию документов, в установленном порядке делопроиз-
водства и передаются специалисту Уполномоченного органа, 
ответственному за исполнение государственной услуги. 

3.8.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры «Рассмотрение заявления и оформление резуль-
тата предоставления государственной услуги» составляет 12 
дней. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является 
получение специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение государственной услуги, постановле-
ния о назначении и выплате денежных средств или об отказе 
в назначении и выплате денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством или 
переданного в приемную семью, подписанного заместителем 
главы администрации городского округа – город Волжский 
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 Уполномоченным органом результата 
предоставления государственной услуги. 

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 элек-
тронной почте, смс-сообщение). 

3.9.3. В случае получения результата предоставления ус-
луги в Уполномоченном органе заявитель предъявляет спе-
циалисту Уполномоченного органа, ответственному за испол-
нение государственной услуги, документ, удостоверяющий 
личность. 

3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномочен-
ного органа, ответственный за исполнение государственной 
услуги, выполняет следующие процедуры: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 
документ, удостоверяющий его личность; 

- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 

(оглашает названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю.
3.9.5. 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; 

- регистрирует факт направления документов заявителю в 
журнале с проставлением даты направления. 

3.9.6. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет 10 дней. 

3.9.7. 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 адми-
нистративных процедур и административных действий, опре-
деленных Административным регламентом, осуществляется 

должностными лицами МАУ «МФЦ», Уполномоченного орга-
на, в обязанности которых входит выполнение соответствую-
щих функций.

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица 
МАУ «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности административных действий и адми-
нистративных процедур, определенных Административным 
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 Административного регламента, норматив-
ных правовых актов, регламентирующих деятельность по пре-
доставлению государственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа положений 
Административного регламента, осуществляемых по обраще-
ниям заявителей, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения порядка предоставления госу-
дарственной 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 Адми-
нистративного 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 
Административным регламентом. Персональная ответствен-
ность специалистов МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа 
закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выяв-
ления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской 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 предостав-
лении государственной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

 - нарушения срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги;

 - нарушения срока предоставления государственной услу-
ги;

 - требования 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, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления 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 пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами; 

 - затребования 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 государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную. 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», Уполномоченного органа, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме:
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- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 

404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набереж-

ная, 10, а также по телефону (8443) 27-54-22, e-mail: edu_vlz@

volganet.ru; 

На имя руководителя МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волго-

градская область, пр.Ленина, 19.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 

быть представлены в форме электронных документов, подпи-

санных электронной подписью, предусмотренной законода-

тельством Российской Федерации.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского 

округа, заместителю главы администрации 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, e-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 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-

ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю;

 - 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 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 дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего государс-

твенную услугу, должностных лиц в предоставлении госу-

дарственной 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, предо-

ставляющий государственную услугу, принимает одно из сле-

дующих решений:

 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных органом, пре-

доставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, 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 обжалова-

ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

щего государственную услугу, его должностных лиц осущест-

вляется посредством размещения информации на стендах в 

местах предоставления государственной услуги, на офици-

альном интернет-сайте уполномоченного органа, Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг, Портале госу-

дарственных и муниципальных услуг Волгоградской области, 

а также путем дачи консультаций по телефону, электронной 

почти, при личном приеме.

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

А.Н. Резников      
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Приложение № 1  
к административному регламенту  
предоставления государственной 
услуги  
«Назначение и выплата денежных 
средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или 
попечительством или переданного в 
приемную семью» 

 
 Начальнику управления образования 

и молодежной политики 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области 
_______________________________ 
Ф.И.О. заявителя (в родительном 
падеже), зарегистрированного по 
адресу: 
_______________________________ 
проживающего по адресу: 
_______________________________
_ 
конт. телефон: 
  

Заявление 
 

 Прошу назначить выплату денежных средств на содержание моего 
несовершеннолетнего опекаемого/подопечного Ф.И.О._________________________, 
дата рождения ___________, так как его родители (одинокая мать) 
Ф.И.О._____________________________________ 
 - лишены родительских прав решением суда от (указать дату), вступившим               
в законную силу (указать дату); 
 - находятся под стражей; 
 - осуждены  приговором суда от (указать дату), вступившим в законную силу 
(указать дату); 
 - умерли (указать дату смерти). 
 Обязуюсь представлять в управление образования и молодежной политики 
отчет    о расходовании денежных средств, согласно постановлению Правительства 
РФ  от 18.05.2009 № 423. 
             В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                   
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных в 
рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 
Результат оказания государственной услуги прошу предоставить (нужное 
подчеркнуть):  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- при личном обращении. 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: __________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте). 
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.              
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и использование  21 
моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 
предоставленных мною документах.  
           Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумеваются любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств   с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
 
 
 
_____________   г.                              _________________/_______________________ 

Дата     Подпись получателя государственной услуги 
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Приложение № 2 
 к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги «Назначение и выплата 
денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством или переданного в 
приемную семью» 
 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур  
предоставления государственной услуги   

«Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством или переданного в приемную семью» 

через МАУ «МФЦ» 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов специалистом МАУ «МФЦ»  
 

(срок административной процедуры – 1  день) 
 

                            
Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган     

(срок административной процедуры – 5  дней) 

 
Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги          

(срок административной процедуры – 9  дней) 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» результата предоставления 
государственной услуги 

(срок административной процедуры – 10  дней) 
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 Приложение № 3 

к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги     «Назначение и выплата 
денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством или переданного в 
приемную семью» 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур  

предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством или 

переданного       в приемную семью» 
через Уполномоченный орган 

 
Прием и регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного 

органа 
 

(срок административной процедуры – 3  дня) 
 

                            
 
 
 

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 
государственной услуги 

 
 (срок административной процедуры – 12  дней) 

 
 

Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа результата 
предоставления государственной услуги 

 
(срок административной процедуры – 10 дней) 

 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.10.2015  № 136-го

О проведении публичных слушаний 
по обращению ИП Приходько И.С.

Рассмотрев обращение индивидуального предпринимате-
ля Приходько Ивана Сергеевича о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования  нежилого 
помещения общей площадью 58,7 кв. м, расположенного на 
первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: пр. 
Ленина, д. 120, город Волжский, Волгоградская область, под 
магазин, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, Городским Положени-
ем от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, принятым Решением Волжской го-
родской Думы  от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21 октября 2015 года в 17.30 час. в читальном 

зале филиала № 16 МБУ «Муниципальная информационная 
библиотечная система» (пр. Ленина, 71) публичные слушания 
по инициативе ИП Приходько И.С. по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
нежилого помещения общей площадью 58,7 кв. м, располо-
женного на первом этаже многоквартирного жилого дома по 
адресу: пр. Ленина, 120, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, под магазин.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (А.В. Попова) организовать и провести 
публичные слушания согласно Положению о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятому Решени-
ем Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней пос-
ле проведения публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
вправе представить в комиссию по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в письменной форме свои 
предложения или замечания, касающиеся указанного вопро-
са, для включения их в протокол публичных слушаний.

4. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций  администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить на-
стоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 
вестник»,  разместить информацию о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и в газете 
«Волжский муниципальный вестник».

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З
11.09.2015                                      № 299 

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – окру-
га город Волжский Волгоградской области»

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего  профессионального образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права» г. Волж-
ского Волгоградской области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и моло-
дежной политики Лясиной С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления                                                                  
А.Н. Резников

Приложение
к приказу управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа – города Волжский 
Волгоградской области от  11.09.2015 №  299   

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением высшего  
профессионального образования «Волжский институт 

экономики, педагогики и права»

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  11 09 2015 №  299    
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением высшего  профессионального образования «Волжский институт экономики, 
педагогики и права» 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количество 
часов по 

программе 
обучения 

Предельно 
максимальный 

тариф на             
1 учащегося, 

руб. 

 
Программы обучения должностных лиц 
и специалистов органов управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 

 
 

1 
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности 

36 4230,00 

2 
Члены комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности 

72 8145,00 

 
 
 
    



35 Волжский муниципальный вестник

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З
18.09.2015 г.                               №  310

Об установлении тарифов 
В  целях реализации положений Постановления Правитель-

ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 10.09.2015 № 2

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детским садом комбинирован-
ного вида № 76 «Родничок» г. Волжского Волгоградской об-
ласти, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и моло-
дежной политики Лясиной С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления А.Н. Резников.

Приложение
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского округа – 
города Волжский Волгоградской области

от  18.09.2015 № 310   
Тарифы 

на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением де-

тским садом комбинированного вида № 76 «Родничок»

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  18.09. 2015 № 310    
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 76 «Родничок» 
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Предельно максимальный 
тариф на 1 учащегося за 

1 занятие, руб. 

1 
Обучение детей умению воспроизводить в художественной 
форме свои представления об окружающем мире 
и развитие творческих способностей 

60,00 

2 Занятия профилактической гимнастикой 60,00 

3 Занятия с детьми по развитию мелкой моторики рук 60,00 

4 Занятия с детьми по передаче музыкальных образов 
средствами ритмопластики 65,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З
    от 07.09.2015                                    № 287

Об установлении тарифов 
В  целях реализации положений Постановления Правитель-

ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – окру-
га город Волжский Волгоградской области»

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) Муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детским садом общеразвива-
ющего вида № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской 
области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и моло-
дежной политики Лясиной С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления А.Н. Резников

Приложение
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского округа – 
города ВолжскийВолгоградской области 

от  07.09.2015 №  287
Тарифы 

на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом общеразвивающего вида 
№ 80 «Чебурашка» 

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  07 09 2015 №  287 
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 80 «Чебурашка»  
 

№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 

1 Ритмическая пластика  60,00 

2 Изобразительная деятельность 60,00 

3 Развитие творческой деятельности (занятие 
психолога) 60,00 

4 Обучение чтению, подготовка детей к школе 60,00 

5 Графика 60,00 

6 Занимательная математика 60,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З
14.09.2015                                                             №  301

Об установлении тарифов 
В  целях реализации положений Постановления Правитель-

ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-

Приложение
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского
округа – города Волжский Волгоградской области

от   14.09.2015 №  301   
Тарифы 

на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом комбинированного вида № 83 «Алиса» 

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от   14 09 2015 №  301    
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 83 «Алиса»  
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Предельно максимальный 
тариф на 1 учащегося за 

1 занятие, руб. 

1 
Стэп-аэробика (обучение стэп-аэробике, 
коррекционной гимнастике, занятия на спортивных 
тренажерах) 

70,00 

2 
Лонгитюд (обучение по индивидуальной программе 
коррекционного сопровождения психического 
здоровья ребенка) 

45,00 

3 По дороге в школу (подготовка к школе по программе 
Т. Кисловой) 40,00 

4 Страна Чудес (обучение театральным играм) 70,00 

5 До-ми-соль-ка (обучение элементарному 
музицированию по системе К. Орфа) 60,00 

6 Истоки (обучение основам духовно-нравственного 
воспитания) 70,00 

7 Ладушки (обучение пальчиковым играм) 45,00 

8 Фантазеры (обучение по программе Ю. Гатанова 
и развитие творческого мышления) 70,00 

9 Самоделкин (обучение ручному труду и развитие 
художественного творчества) 60,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З
14.09.2015                                                     № 302

Об установлении тарифов 
В  целях реализации положений Постановления Правитель-

ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 10.09.2015 № 2

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) Муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детским садом общеразвиваю-
щего вида № 89 «Огонек» г. Волжского Волгоградской облас-
ти, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и моло-
дежной политики Лясиной С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления А.Н. Резников

Приложение
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского округа – 
города Волжский Волгоградской области 

от 14.09.2015 №  302    
Тарифы 

на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом общеразвивающего вида № 89 «Огонек» 

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  14 09 2015 №  302     
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 89 «Огонек»  
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Предельно максимальный 
тариф на 1 учащегося за 

1 занятие, руб. 

1 Обучение пению 75,00 

2 Развитие эмоциональной сферы 60,00 

3 Подготовка к обучению в школе 60,00 

4 Изобразительная деятельность 60,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З
      16.09.2015                                                               № 304

Об установлении тарифов 
В  целях реализации положений Постановления Правитель-

ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 16.09.2015 № 3

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) Муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детским садом общеразвиваю-
щего вида № 98 «Ивушка» г. Волжского Волгоградской облас-
ти, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и моло-
дежной политики Лясиной С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 

Приложение
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского округа – 
города Волжский Волгоградской области 

от  16.09.2015 №  304  
Тарифы 

на платные услуги, предоставляемые Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом общеразвивающего вида № 98 «Ивушка»

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  16 09 2015 №  304   
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 98 «Ивушка» 
 

№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 

1 

 
Занятия по развитию и совершенствованию 
у детей музыкально-ритмических движений 
 

80,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З
10.09.2015  г.                                                             № 298

Об установлении тарифов 
В  целях реализации положений Постановления Правитель-

ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – окру-
га город Волжский Волгоградской области»

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом комбиниро-
ванного вида № 101 «Дашенька» г. Волжского Волгоградской 
области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и моло-
дежной политики Лясиной С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления А.Н. Резников

Приложение
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского
округа – города Волжский Волгоградской области

от  10.09.2015 № 298

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида № 101 «Дашенька»

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  __10 09 2015№ _298______     
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 101 «Дашенька» 
 

№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 

1 Лечебная физкультура для дошкольников  60,00 

2 Курс развития творческого мышления 60,00 

3 Год до школы  60,00 

 
 
 
    

руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 10.09.2015 № 2

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детским садом комбинирован-
ного вида № 83 «Алиса» г. Волжского Волгоградской области, 
согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и моло-
дежной политики Лясиной С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления А.Н. Резников

Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления А.Н. Резников

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З
   16.09.2015 г.                                                         № 306 

Об установлении тарифов 
В  целях реализации положений Постановления Правитель-

ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 16.09.2015 № 3

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом комбиниро-
ванного вида № 105 «Мальвина» г. Волжского Волгоградской 
области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и моло-
дежной политики Лясиной С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления  А.Н. Резников

Приложение
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского округа – 
города Волжский Волгоградской области 

от  16.09.2015 №  306
Тарифы 

на платные услуги, предоставляемые Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом комбинированного вида № 105 «Мальвина»

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  16 09 2015 №  306 
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 105 «Мальвина» 
 

№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 

1 Развитие мелкой моторики пальцев рук 
в процессе тестопластики  65,00 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

П Р И К А З
   16.09.2015                                                                    № 305

Об установлении тарифов 
В  целях реализации положений Постановления Правитель-

ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 10.09.2015 № 2

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом общеразви-
вающего вида № 111 «Радуга» г. Волжского Волгоградской 
области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и моло-
дежной политики Лясиной С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления
 А.Н. Резников

Приложение
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского округа – города Волжский 
Волгоградской области от  16 09 2015 № 305    

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом 
общеразвивающего вида № 111 «Радуга» 

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  16 09 2015 № 305     
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 111 «Радуга»  
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Предельно максимальный 
тариф на 1 учащегося за 

1 занятие, руб. 

1 Изучение звуков и букв английского языка 65,00 

2 Подготовка к школе 50,00 

3 Обучение чтению 60,00 

 
 
 
    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З
11.09.2015                                                 №  300

Об установлении тарифов 
В  целях реализации положений Постановления Правитель-

ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – окру-
га город Волжский Волгоградской области»

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей детс-
ко-юношеским центром «Русинка» г. Волжского Волгоградс-
кой области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и моло-
дежной политики Лясиной С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления 
А.Н. Резников

Приложение
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского округа – города Волжский
Волгоградской области от  11.09.2015 № 300    

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 
детско-юношеским центром «Русинка»

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  11 09 2015 №  300     
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей детско-юношеским центром «Русинка» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Количество 
часов в 
неделю 

Возраст 
обучающихся, 

лет 

Предельно 
максимальный 

тариф на             
1 учащегося в 

месяц, руб. 

Художественная направленность 

1 Образовательная программа 
«Горошинка» 4 4-6 868,75 

 
 
 
    

Приложение
к приказу управления  образования и молодежной

политики администрации городского округа – города Волжский 
Волгоградской области от 10.09.2015 № 295  

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой с углубленным изучением отдельных предметов
 № 1 имени Ф. Г. Логинова

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  10 09 2015 №  295   
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных 
предметов № 1 имени Ф.Г. Логинова 

 
№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 

1  Подготовка  к школе 31,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З
            29.09.2015                                             № 324

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 18.09.2015 № 4

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детским садом № 81 «Золотой 
ключик» г. Волжского Волгоградской области, согласно при-
ложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления
А.Н. Резников

Приложение
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского
округа – города Волжский Волгоградской области

от  29.09.2015 №  324   

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением де-
тским садом № 81 «Золотой ключик» 

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  29 09 2015№  324    
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 81 «Золотой ключик»  
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Предельно максимальный 
тариф на 1 учащегося за 

1 занятие, руб. 

1 По физическому развитию 60,00 

2 «Чтение» на основе программы «Обучение чтению» 
Н.А. Зайцева 60,00 

3 Музыкальная гостиная 60,00 

4 Детский музыкальный театр 60,00 

5 Чудо-обучайка 60,00 

6 «Бисероплетение» на основе авторской программы 
«Бусинка» В.Д. Дородниковой  55,00 

7 Театр танца 55,00 

8 Цветные ладошки 55,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З
  29 09 2015                                                              № 327

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 16.09.2015 № 3

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) Муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением средней общеобразовательной школой № 
28 «Адаптивная школа» г. Волжского Волгоградской области, 
согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления
А.Н. Резников

Приложение
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского
округа – города Волжский Волгоградской области

от 29.09.2015 №  327    

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 28 «Адаптивная школа»

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от 29 09 2015 №  327     
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 28 «Адаптивная школа» 
 

№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 

1  Изучение дополнительных глав по 
общеобразовательным предметам 25,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З
   29.09.2015                                                         № 326

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – ок-
руга город Волжский Волгоградской области», на основании 
протокола заседания комиссии от 16.09.2015 № 3

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением средней общеобразовательной школой № 
36 имени Героя Советского Союза В.Г. Миловатского   г. Волж-
ского Волгоградской области, согласно приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и мо-
лодежной политики Сивко Н.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления  
А. Н. Резников

Приложение
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского
округа – города Волжский Волгоградской области                                                                                             

   от  29 09 2015 №  326   

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением средней об-
щеобразовательной школой № 36 имени Героя Советского 

Союза В. Г. Миловатского

Приложение 
к приказу управления                   
образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – города Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                               от  29 09 2015 №  326    
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 36 имени Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского 

 
№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 

1  Изучение дополнительных глав по 
общеобразовательным предметам 30,00 

2 Решения нестандартных задач по математике 30,00 

 
 
 
    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

П Р И К А З
10.09.2015                            № 295

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правитель-
ства РФ от  15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказа-
ния платных услуг», руководствуясь  Городским Положением 
от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории городского – окру-
га город Волжский Волгоградской области»

п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые 

(выполняемые) Муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением средней общеобразовательной школой 
с углубленным изучением отдельных предметов № 1 имени 
Ф.Г. Логинова г. Волжского Волгоградской области, согласно 
приложению.

2. Специалисту I категории управления образования и моло-
дежной политики Лясиной С.С. разместить данный приказ на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский на странице управления образования и молодежной 
политики и в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления 
А.Н. Резников


