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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2016                                                                                  № 823 
    

Об утверждении  административного регламента
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500               «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)» (в ред. от 30.12.2015) , Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на право организации рознично-
го рынка».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) разместить данное постановление на 
официальном сайте и опубликовать в официальных средствах массо-
вой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.02.2015 № 
941 «Об утверждении  административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения  на право организации 
розничного рынка».       

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю 
за собой.

Заместитель глава администрации 
Р. И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации

городского округа –  город Волжский
Волгоградской области от 15.02.2016 № 823

Административный регламент 
предоставления  муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право организации 
розничного рынка»

1. Общие положения

1.1. Предметом регулирования настоящего административного рег-
ламента являются отношения, возникающие между юридическими 
лицами либо их уполномоченными представителями и администраци-
ей городского округа – город Волжский Волгоградской области, свя-
занные с представлением администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области муниципальной услуги по выдаче, 
переоформлению, продлению срока действия разрешения на право 
организации розничного рынка.

Административный регламент разработан в целях повышения ка-
чества предоставления и доступности муниципальной услуги, созда-
ния комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предо-
ставления муниципальной услуги, сроки и последовательность выпол-
нения административных действий и административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителем для предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право организации розничного рынка» в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
является представитель юридического лица, зарегистрированного в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке и 
которому принадлежат объект или объекты недвижимости, располо-
женные на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, в пределах которой предполагается открыть рынок. 

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги можно получить: 

- непосредственно в контрольном управлении администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Уп-
равление) при личном или письменном обращении по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 202, а также 
по телефону (8443) 212154;

- на информационных стендах, размещенных в Управлении;
- на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: www.admvol.ru;

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gosuslugi.
ru;

- непосредственно в Муниципальном автономном учреждении «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее МАУ «МФЦ») при личном или письменном обращении 
по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
- на информационных стендах, размещенных в МАУ «МФЦ»;
- на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет: www.mydocvlz.ru.

1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирова-
ние по вопросам предоставления муниципальной услуги:

- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник – четверг: с 10:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 

14:00 час.);
- пятница: с 10:00 до 16:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием документов осуществляется в МАУ «МФЦ» и Управле-

нии в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
настоящего административного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в Управление, МАУ 
«МФЦ», посредством официального портала Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области (www.volganet.ru) в подразделе «Элек-
тронные услуги» раздела «Государственные услуги» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии технической 
возможности). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), пода-
ваемых на оказание муниципальной услуги в форме электронных доку-
ментов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Управления и специалис-
тами МАУ «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной 
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 нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 
муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложения-
ми;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муници-
пальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-
ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и 
максимальных сроков выполнения отдельных административных про-
цедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалисты Управления и МАУ «МФЦ» подробно и в вежливой форме 
информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фа-
милии, имени, отчества и должности специалиста Управления или МАУ 
«МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Управление или МАУ «МФЦ» по телефону либо пос-
редством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о 
том, на каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) находит-
ся представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru), специалистом управления  направляются сведения о ста-
тусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

         
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на 
право организации розничного рынка».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – контрольного управления администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление осуществляет консультирование заявителей по вопросу 
предоставления муниципальной услуги, прием заявлений и докумен-
тов, формирование пакета документов заявителя (комплектует личное 
дело), необходимого для оказания муниципальной услуги, в том числе 
запрашивая недостающие документы у организаций, рассмотрение за-
явления,  подготовку и подписание результата предоставления  муни-
ципальной услуги, выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- межмуниципальный отдел по городу Волжскому и Ленинскому 

району Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Волгоградской области;

- Управление Федеральной налоговой службы Российской Федера-
ции по Волгоградской области;

- МАУ «МФЦ».
2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной ус-

луги и, в частности: 
- осуществляет консультирование заявителей по вопросу предостав-

ления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и документов, формирование па-

кета документов заявителя (комплектует личное дело), необходимого 
для оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недоста-
ющие документы у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги;

- выдает результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- разрешение на право организации розничного рынка (далее раз-

решение);
- отказ в выдаче разрешения;
- продление срока действия разрешения;
- переоформление разрешения;
- приостановление действия разрешения;
- возобновление действия разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги по принятию ре-

шения о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения со-
ставляет 30 календарных дней со дня принятия заявления. 

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги по продлению 
(отказу в продлении) срока действия разрешения по его окончании, о 
переоформлении (отказе в переоформлении) разрешения в случае ре-
организации юридического лица в форме преобразования, изменения 
его наименования или типа рынка составляет 15 календарных дней со 
дня принятия заявления. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (официальный 
текст Конституции Российской Федерации с внесенными поправками 
от 21.07.2014 опубликован на официальном интернет-портале право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании зако-
нодательства РФ», № 31, ст. 4398, 04.08.2014);

- Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
(первоначальный текст опубликован в издании «Российская газета», 
№ 1, 10.01.2007); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст опубликован в издании «Российская газета», № 168, 
30.07.2010); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (первоначальный текст опубликован в издании «Российская 
газета», № 165, 29.07.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст опубликован в издании «Российская га-
зета», № 75, 08.04.2011);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг) (первоначальный текст опубли-
кован в издании  «Российская газета», № 148, 02.07.2012);

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 
№ 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право органи-
зации розничного рынка» (первоначальный текст опубликован в изда-
нии «Российская газета», № 52, 15.03.2007);

- Закон Волгоградской области от 18.05.2007 № 1469-ОД «О де-
ятельности розничных рынков на территории Волгоградской области» 
(первоначальный текст опубликован в издании «Волгоградская прав-
да», № 92, 23.05.2007);

- приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской об-
ласти от 03.11.2015 № 210-од «Об утверждении форм документов» 
(первоначальный текст опубликован в издании «Волгоградская прав-
да», № 172, 10.11.2015).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1.  Для получения муниципальной услуги заявители или лица, 
уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, предоставля-
ют следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на право организации рознично-
го рынка (приложение № 1);

2) оригинал и копия документа, удостоверяющего личность заявите-
ля (оригинал подлежит возврату заявителю после удостоверения его 
личности при личном приеме).

В случае отсутствия копий у заявителя специалист Управления, МАУ 
«МФЦ» осуществляет бесплатно, самостоятельно копирование или 
сканирование документов;

3) оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В случае отсутствия копий у заявителя специалист Управления, МАУ 
«МФЦ» осуществляет бесплатно, самостоятельно копирование или 
сканирование документов;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) копии учредительных документов (оригиналы учредительных до-

кументов в случае, если верность копий не удостоверена нотариаль-
но);

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или ее нотариально удостоверенная копия.

Заявитель вправе не представлять данный документ, сведения о 
нем запрашиваются специалистами Управления или МАУ «МФЦ» с 
использованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия;

7) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего 
право на объект или объекты недвижимости, расположенные на терри-
тории, в пределах которой предполагается организовать рынок.

Заявитель вправе не представлять данный документ, в случае если 
право на данный объект или объекты недвижимости зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Сведения о нем запрашиваются специалистами Управ-
ления или МАУ «МФЦ» с использованием системы межведомственно-
го электронного взаимодействия.

2.6.2. Документы также могут быть поданы заявителем в форме 
электронных документов с использованием электронной подписи пос-
редством электронного носителя и (или) информационно-коммуника-
ционной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответс-
твии с действующим законодательством.
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В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Управления обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
настоящим административным регламентом и сообщает заявителю 
по электронной почте дату, время, место представления оригиналов 
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иден-
тификации заявителя. Также специалист Управления сообщает допол-
нительную информацию, в том числе возможные замечания к докумен-
там и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист управления имеет право 
оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010    № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государс-
твенные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 
случае:

1) непредставления заявителем документов, обязанность по пред-
ставлению которых   в соответствии с п. 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента возложена на заявителя;

2) отсутствия права на объект или объекты недвижимости в преде-
лах территории, на которой предполагается организовать розничный 
рынок в соответствии с планом организации рынков на территории 
Волгоградской области, утвержденным Законом Волгоградской облас-
ти «О деятельности розничных рынков на территории Волгоградской 
области» (далее План);

3) несоответствия места расположения объекта или объектов не-
движимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который 
предполагается организовать, Плану.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Иные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации и Волгоградской области не предусмотрены.

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

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

предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении услуги, а также при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги определены пунктами 3.1, 3.2 настоящего адми-
нистративного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям МАУ «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-

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

Для организации взаимодействия с заявителями помещение долж-
но делиться на следующие функциональные секторы (зоны):

- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

телями с автономными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.5 настоящего административного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги;

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

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

ющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, обо-

рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствами.

2.13.2. Требования к помещениям Управления.
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указа-

нием номеров кабинетов, названий подразделений, фамилий, имен, 
отчеств, наименования должностей специалистов, предоставляющих 
муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, от-
носящейся к получению муниципальной услуги, и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные 
стульями и столами для оформления документов.

Рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу, оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.

2.13.3. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
в МАУ «МФЦ».

Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения 
муниципальной услуги:

– оказание специалистами МАУ «МФЦ» помощи инвалидам в посад-
ке в транспортное средство и высадке из него перед входом в МАУ 
«МФЦ», в том числе с использованием кресла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в МАУ «МФЦ» и выход из 
него;

– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-
ритории              МАУ «МФЦ»;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории МАУ «МФЦ»;

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

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

– допуск в МАУ «МФЦ» сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

– допуск в МАУ «МФЦ» собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

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

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта МАУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет;

– оказание специалистами МАУ «МФЦ» иной необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими ус-
луг наравне с другими лицами.

2.13.4. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
в Управлении.

Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения 
муниципальной услуги:

– оказание специалистами Управления помощи инвалидам в посад-
ке в транспортное средство и высадке из него перед входом в Управле-
ние, в том числе с использованием кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории Управления;

– допуск в Управление сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск в Управление собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

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

– оказание специалистами Управления иной необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими ус-
луг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не бо-

лее 10 минут прохождения от остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на 

официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, сайте МАУ «МФЦ».

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении услуги, а также при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) должностных лиц Управления и специа-
листов МАУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в Управлении или МАУ «МФЦ» в 
электронной форме. 

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и получения электронной формы заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на получение 

муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
  
3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур (действий) в электронной фор-
ме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
МАУ «МФЦ».

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на право организации розничного рынка» включает в себя выполнение 
следующих административных процедур:

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

ной услуги;
- выдача результата предоставления услуги заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 5).
3.1.3. Прием и регистрация заявления и документов.
3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и документов» служит личное обращение 

заявителя либо законного представителя с соответствующим заявле-
нием и приложенными к нему необходимыми документами. 

3.1.3.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист МАУ «МФЦ», ответственный  за прием заявителей.

3.1.3.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет 1 календарный день.

3.1.3.4. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется выдача заявителю расписки о принятии документов и уведом-
ления о сроке предоставления услуги.

3.1.3.5. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявите-
лей, в течение одного календарного дня регистрирует в журнале учета 
входящих документов заявление и необходимые документы.

3.1.3.6. Журналы учета входящих документов открываются в каж-
дом структурном подразделении МАУ «МФЦ».

3.1.3.7. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявите-
лей, на принятом заявлении  проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.1.3.8. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявите-
лей:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 
документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия 
прилагаемых к нему документов;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление  и передает 
его на подпись заявителю;

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

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
предлагает услуги ксерокопирования;

- в случае если указанное заявление оформлено не по форме при-
ложения № 1, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют 
необходимые документы и заявитель отказывается устранить данные 
замечания, вручает (направляет) заявителю уведомление о необходи-
мости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) пред-
ставления отсутствующих документов (приложение № 3);

- формирует расписку о принятии заявления  и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 

определяет срок предоставления услуги в соответствии с настоящим 
административным регламентом;

- вручает (направляет) заявителю уведомление о приеме заявления 
к рассмотрению (приложение № 4).

- выдает заявителю расписку о приеме документов и уведомление о 
сроке предоставления услуги;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в 
автоматизированной информационной системе «Дело»;

- передает полученные документы специалисту МАУ «МФЦ», ответс-
твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки.  

3.1.4. Формирование пакета документов.
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за обработку документов, заявления с приложенным к 
нему пакетом документов.

3.1.4.2. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист  МАУ «МФЦ», ответственный за об-
работку документов.

3.1.4.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

- направляет в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия запросы на получение информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы (уведомление) к заявлению и 

в АИС «Дело»;
- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-

правляемых документов, на имя начальника Управления;
- передает сопроводительное письмо с документами согласно описи 

в Управление.
3.1.4.4. Максимальный срок административной процедуры составля-

ет 7 календарных  дней.
3.1.4.5. Результатом данной административной процедуры является 

получение начальником управления заявления и документов согласно 
описи.

3.1.5. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги» служит получение начальником Управления сопроводительного 
письма с документами согласно описи.

3.1.5.2. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист Управления, ответственный за испол-
нение услуги.

3.1.5.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата оказания муниципальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами;

- подготовку проекта постановления о выдаче (отказе в выдаче, пе-
реоформлении, отказе в переоформлении, продлении срока действия, 
отказе в продлении срока действия) разрешения;

- согласование и подписание постановления о выдаче (отказе в вы-
даче, переоформлении, отказе в переоформлении, продлении срока 
действия, отказе в продлении срока действия) разрешения;

- оформление соответствующего разрешения;
- подписание разрешения;
- отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 

файла, содержащего электронный образ результата предоставления 
муниципальной услуги,               в автоматизированной информационной 
системе «Дело»;

- подготовка сопроводительного письма, включающего в себя опись 
направляемых документов, на имя руководителя МАУ «МФЦ»;

- передача сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в МАУ «МФЦ».

3.1.5.4. Максимальный срок административной процедуры состав-
ляет:

- в случае подачи заявления на выдачу разрешения  – 20 календар-
ных дней;

- в случае подачи заявления на продление срока действия разреше-
ния, переоформление разрешения – 5 календарных дней.

3.1.5.5. Результатом административной процедуры является полу-
чение руководителем МАУ «МФЦ» подписанного постановления о вы-
даче (отказе в выдаче, переоформлении, отказе в переоформлении, 
продлении срока действия, отказе в продлении срока действия) разре-
шения, оформленного разрешения.

3.1.6. Выдача результата предоставления услуги заявителю.
3.1.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача результата предоставления услуги заявителю» является получе-
ние руководителем МАУ «МФЦ» подписанного постановления о вы-
даче (отказе в выдаче, переоформлении, отказе в переоформлении, 
продлении срока действия, отказе в продлении срока действия) разре-
шения, оформленного разрешения.
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3.1.6.2. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу резуль-
тата предоставления услуги заявителю.

3.1.6.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу резуль-
тата предоставления услуги заявителю, в день передачи от Управления 
документов уведомляет заявителя о готовности результата предостав-
ления муниципальной услуги и необходимости их получения способом, 
указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, 
уведомление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет). 

3.1.6.4. В случае получения результата предоставления услуги в 
МАУ «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ «МФЦ»,  от-
ветственному за выдачу результата предоставления услуги заявителю, 
следующие документы: 

-  документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получе-

ние документов;
- расписка о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.1.6.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие операции: 
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий его личность; 

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени при получении документов; 

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

ет названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в 

журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

3.1.6.6. В случае если заявитель не обратился за получением доку-
ментов в течение 2 календарных дней, специалист МАУ «МФЦ», от-
ветственный за выдачу документов, направляет результат оказания 
муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистри-
рует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления. 

3.1.6.7. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет 2 календарных дня.

3.1.6.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предоставления 
услуги.

3.2. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
Управление, в том числе в электронной форме.

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на право организации розничного рынка» включает в себя выполнение 
следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов, в том числе в элек-
тронной форме;

- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдача результата предоставления услуги заявителю.
3.2.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 6).
3.2.3. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в 

электронной форме.
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и документов» служит личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим заявле-
нием и приложенными к нему необходимыми документами либо пос-
тупление заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3.2.3.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Управления, ответственный  за прием заявителей.

3.2.3.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет  не более 1 дня.

3.2.3.4. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется выдача заявителю расписки о принятых документах и уведом-
ления о сроке предоставления услуги.

3.2.3.5. Специалист Управления, ответственный за прием заявите-
лей, в течение одного календарного дня регистрирует в журнале учета 
входящих документов по форме согласно приложению № 2 заявление 
и необходимые документы.

3.2.3.6. Специалист Управления, ответственный за прием заявите-
лей, на принятом заявлении  проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.3.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернатора и Ад-
министрации Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Управления в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через портал Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области специалист Уп-
равления направляет заявителю сообщение о принятии заявления к 
рассмотрению. 

3.2.3.8. Специалист Управления, ответственный за прием заявите-
лей:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 
документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия 
прилагаемых к нему документов;

- при отсутствии заявления или неправильном его заполнении, по 
желанию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техни-
ческом комплексе заявление  и передает его на подпись заявителю;

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

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
предлагает услуги ксерокопирования;

- в случае если указанное заявление оформлено не в соответствии с 
формой приложения № 1, а в составе прилагаемых к нему документов 
отсутствуют необходимые документы и заявитель отказывается устра-
нить данные замечания, вручает (направляет) заявителю уведомление 
о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и 
(или) представления отсутствующих документов (приложение № 3);

- формирует расписку о принятии заявления  и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 

определяет срок предоставления услуги в соответствии с настоящим 
Административным регламентом;

- вручает (направляет) заявителю уведомление о приеме заявления 
к рассмотрению (приложение № 4).

- выдает заявителю расписку о приеме документов и уведомление о 
сроке предоставления услуги;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в 
автоматизированной информационной системе «Дело»;

- передает полученные документы специалисту Управления, ответс-
твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки.  

3.2.4. Формирование пакета документов.
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
Управления, ответственному за обработку документов, заявления с 
приложенным к нему пакетом документов.

3.2.4.2. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист  Управления, ответственный за обра-
ботку документов.

3.2.4.3. Специалист Управления, ответственный за обработку доку-
ментов:

- направляет в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия запросы на получение информации, необходимой для 

предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы (уведомление) к заявлению и 

в АИС «Дело».
3.2.4.4. Максимальный срок административной процедуры составля-

ет 7 календарных дней.
3.2.5. Подготовка и подписание результата предоставления муници-

пальной услуги.
3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-

готовка и подписание результата предоставления муниципальной услу-
ги» служит либо получение начальником управления сопроводительно-
го письма с документами согласно описи либо формирование пакета 
документов специалистом Управления.

3.2.5.2. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист Управления, ответственный за испол-
нение услуги.

3.2.5.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата оказания муниципальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами на наличие оснований для предоставления муниципальной услу-
ги;

- подготовку проекта постановления о выдаче (отказе в выдаче, пе-
реоформлении, отказе в переоформлении, продлении срока действия, 
отказе в продлении срока действия) разрешения;

- согласование и подписание постановления о выдаче (отказе в вы-
даче, переоформлении, отказе в переоформлении, продлении срока 
действия, отказе в продлении срока действия) разрешения;

- оформление соответствующего разрешения;
- подписание разрешения;
- отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 

файла, содержащего электронный образ результата предоставления 
муниципальной услуги, в автоматизированной информационной систе-
ме «Дело»;

- направление сведений о статусе предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет заявителя на портале Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (в случае подачи заявления и документов в 
электронной форме).

3.2.5.4. Максимальный срок административной процедуры состав-
ляет:

- в случае подачи заявления на выдачу разрешения  – 20 календар-
ных дней;

- в случае подачи заявления на продление срока действия разреше-
ния, переоформление разрешения – 5 календарных дней.

3.2.5.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является подписание постановления о выдаче (отказе в выдаче, пере-
оформлении, отказе в переоформлении, продлении срока действия, 
отказе в продлении срока действия) разрешения и оформление раз-
решения.

3.2.6. Выдача результата предоставления услуги заявителю.
3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача результата предоставления услуги заявителю» является подписа-
ние постановления о выдаче (отказе в выдаче, переоформлении, отка-
зе в переоформлении, продлении срока действия, отказе в продлении 
срока действия) разрешения и оформление разрешения.

3.2.6.2. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является специалист Управления, ответственный за выдачу доку-
ментов.

3.2.6.3. Специалист Управления, ответственный за выдачу резуль-
тата предоставления услуги заявителю, уведомляет представителя за-
явителя о результате предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, 
уведомление по почте, СМС-сообщение, по сети Интернет).

В случае прибытия представителя заявителя специалист Управле-
ния, ответственный за выдачу результата предоставления услуги за-
явителю, выдает уведомление о выдаче разрешения и разрешение, а в 
случае отказа в выдаче разрешения – уведомление об отказе в выдаче 
разрешения с обоснованием причин отказа.

В случае неприбытия представителя для получения результата пре-
доставления муниципальной услуги, уведомление о выдаче разреше-
ния и разрешение, а в случае отказа в выдаче разрешения – уведом-
ление об отказе в выдаче разрешения с обоснованием причин отказа, 
направляется заявителю заказным почтовым отправлением.

3.2.6.4. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет 2 календарных дня.

3.2.6.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предоставления 
услуги.

           
4. Формы контроля за исполнением настоящего административного 

регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением положений административного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
МАУ «МФЦ» и Управления, в обязанности которых в соответствии с 
их должностными инструкциями входит выполнение соответствующих 
функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная 
ответственность должностных лиц структурных подразделений закреп-
ляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномо-
ченным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения от-
ветственными должностными лицами МАУ «МФЦ» и Управления, осу-
ществляющими предоставление муниципальной услуги, положений 
настоящего административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жало-
бы на действия и/или бездействие должностных лиц                    МАУ 
«МФЦ»  и Управления, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые про-
верки проводятся по мере поступления жалоб на действия (бездейс-
твие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должност-
ных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает 
указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их ис-
полнение, виновные лица в случае выявления нарушений привлекают-
ся к ответственности в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры. Проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных 
лиц. Для проведения проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности 
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих          

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа                                не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы,                      не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-
нии жалобы:

- в жалобе не указаны  фамилия заявителя или почтовый адрес, по 
которому должен  быть направлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных любо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались 
ответы по существу в связи с ранее направленными жалобами и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.

 О решении об отказе в рассмотрении жалобы заявитель 
уведомляется в течение семи дней со дня регистрации жалобы, за 
исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, на-
правившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть 
направлен ответ.

Основания для приостановления жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также 

решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, у следующих должностных лиц: у начальника Управления или лица, 
исполняющего его обязанности, заместителя главы администрации – в 
отношении специалиста Управления; у главы городского округа – в от-
ношении начальника Управления, заместителя главы администрации, 
специалистов, руководителя МАУ «МФЦ».

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ», с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме на имя заместителя главы администрации, началь-
ника Управления по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, д. 19, каб. 218, контактный телефон               (8443) 
21-21-55, e-mail: kuprin.sergey@admvol.ru, либо в МАУ «МФЦ» по адре-
су: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, e-mail: 
mail@mfc-v.su.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заяви-
теля представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 
117, контактный телефон (8443) 42-13-19, в сети Интернет: admvol.ru 
(интернет-приемная);  e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

данные должностных лиц либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную 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 муниципальную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное долж-
ностное лицо принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации
 Р.И. Никитин
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 Приложение № 1 
 к административному регламенту 

       предоставления муниципальной услуги  
       «Выдача разрешения на право организации  
       розничного рынка» 

 
В администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от руководителя _________________________ 
_______________________________________________ 

  (наименование организации, Ф.И.О. руководителя) 

место нахождения юридического лица 
_______________________________________________
ОГРН _________________________________________ 
Документ, подтверждающий факт внесения сведений 
о юридическом лице в ЕГРЮЛ: 
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
ИНН __________________________________________ 
Данные документа о постановке юридического лица  
на учет в ИФНС 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу Вас______________________ разрешение _______________________________
   (выдать, продлить) 

________________________________________________________________________________
(наименование организации) 

на  право организации _________________________________________  розничного рынка по  
                                                       (тип рынка) 
адресу:_________________________________________________________________________ 
 
Приложение:  
Оригинал или нотариально заверенные копии: 
- учредительных документов на ______л. в 1 экз.; 
- выписки из ЕГРЮЛ на _______ л. в 1 экз.; 
- документа (-ов), подтверждающего (-щих) право на объект или объекты недвижимости, 
расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок, на 
__________ л. в 1 экз. 
 
____________                            __________                             ________________      
 ( должность)               (подпись)                                       (ФИО)                                                                                                                              
 
М.П.                                          дата            

       Приложение № 2 
 к административному регламенту 

       муниципальной услуги «Выдача разрешения 
       на право организации розничного рынка» 
                     

 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений 

 
№  
п/п 

Дата 
регистрации 

заявления 

Наименование заявителя Адрес, где предполагается 
организовать рынок 

    
 
 
 
 
 

  
 Приложение № 3 
 к административному регламенту 

       предоставления муниципальной услуги  
       «Выдача разрешения на право организации 
       розничного рынка» 

   
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о необходимости устранения нарушений 

в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов 
 
 

 __________________________________________________________________________ 
                              (наименование учреждения или уполномоченного органа, принявшего заявление) 
 
уведомляет  о  необходимости  устранения нарушений в оформлении заявления о выдаче  
разрешения   на   право   организации   розничного  рынка и (или) представления 
отсутствующих документов _______________________________________________________ 
     (наименование заявителя)                                                   
_______________________________________________________________________________. 
       
Перечень выявленных нарушений: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________  _______________                  _____________ 
 должность                 подпись                                                     Ф.И.О. 

 

 

Уведомление получил   ________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись, дата) 

 

 Приложение № 4 
 к административному регламенту 

       предоставления муниципальной услуги  
       «Выдача разрешения на право организации 
       розничного рынка» 

   
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о приеме заявления 

на выдачу разрешения  на право организации розничного рынка 
от __________20___г.   № _______________ 

 
Заявление _________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, подавшего заявление) 

на выдачу (продление) разрешения на право организации розничного рынка по 
адресу:___________________________________________________________, к рассмотрению 
________________________________________________________________________________                                    

    (принято) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________  ___________                  _____________ 
 должность                 подпись                                                     Ф.И.О. 

 

 

Уведомление получил   ________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись, дата) 

 

 Приложение № 5 
 к административному регламенту 

       предоставления муниципальной услуги  
       «Выдача разрешения на право организации 
       розничного рынка» 

  
 
 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»  
при обращении в МАУ «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Выдача результата предоставления услуги заявителю 
(срок административной процедуры – 2 календарных дня) 

 

Формирования пакета документов 
(срок административной процедуры – 7 календарных  дней) 

Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги 

(срок административной процедуры: 
в случае подачи заявления на выдачу разрешения  –  

20 календарных дней; 
в случае подачи заявления на продление срока действия 

разрешения, переоформление разрешения –  
5 календарных дней) 

 

  
 Приложение № 6 
 к административному регламенту 

       предоставления муниципальной услуги  
       «Выдача разрешения на право организации 
       розничного рынка» 

  
 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на право организации розничного рынка» 
при обращении в контрольное управление администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Формирования пакета документов 
(срок административной процедуры – 7  календарных дней) 

Выдача результата предоставления услуги заявителю 
(срок административной процедуры – 2 календарных  дня) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги 

(срок административной процедуры: 
в случае подачи заявления на выдачу разрешения  –  

20 календарных дней; 
в случае подачи заявления на продление срока действия 

разрешения, переоформление разрешения –  
5 календарных дней) 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.02.2016    № 14-го

О проведении публичных слушаний 
по обращению Саакяна К.П. и Галстян А.В.

Рассмотрев обращение Саакяна Карена Павликовича и Галстян 
Анаит Володяевны о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства индивидуально-
го жилого дома по адресу: ул. Волжская, 10, пос. Рабочий, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения от максимального 
процента застройки и минимального отступа от границ земельного 
участка до линии застройки, руководствуясь ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением                  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым 
Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 3 марта 2016 года в 17.30 час. в читальном зале фи-
лиала № 3 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная сис-
тема» (ул. Александрова, 13б) по инициативе Саакяна К.П. и Галстян 
А.В. публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: ул. Волжская, 10, пос. Ра-
бочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 

максимального процента застройки от 40,0 до 50,0% и минимального 
отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 
1,0 м.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.В. Попова) организовать и провести публичные слушания 
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской облас-
ти, принятому Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 
191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после про-
ведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: ул. Волжская, 10, пос. Рабо-
чий, город Волжский, Волгоградская область, вправе представить в ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в письмен-
ной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного 
вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волжский муниципальный вестник»,  разместить информа-
цию о проведении публичных слушаний на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2016    № 902

Об утверждении целевых показателей 
эффективности деятельности муниципального

унитарного предприятия «Дом быта»  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом       от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 17.12.2015 № 219-ВГД «О принятии Положения об условиях 
оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий торговли, быто-
вого обслуживания и предприятий, осуществляющих предоставление 
прочих услуг», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Целевые показатели эффективности деятельности муниципаль-

ного унитарного предприятия «Дом быта» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и критерии оценки эффективности и 
результативности деятельности его руководителя (приложение №1).

1.2. Форму отчета об исполнении целевых показателей эффектив-
ности деятельности муниципального унитарного предприятия «Дом 
быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение №2).

1.3. Положение о премировании директора муниципального унитар-
ного предприятия «Дом быта» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение №3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации и опубликовать в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности
главы администрации 

Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 19.02.2016 № 902

Целевые показатели эффективности деятельности 
муниципального унитарного предприятия «Дом быта» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности его руководителя

        Приложение № 1 
        к постановлению администрации 
        городского округа – город Волжский 
        Волгоградской области  
        от ________________ № ________ 
 

Целевые показатели эффективности деятельности  
муниципального унитарного предприятия «Дом быта» городского округа –  

город Волжский Волгоградской области  
и критерии оценки эффективности и результативности деятельности его руководителя 

 
№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности директора 

Критерии 
оценки 

эффективности 
и 

результативно-
сти 

деятельности 
директора 

Количество 
баллов 

(максимально 
возможное) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 
информацию 

о 
выполнение 
показателей 

Периодич-
ность 

предостав-
ления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 
1 

Финансовый результат 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия за 
отчетный период 

Прибыль не 
ниже уровня 
аналогичного 
периода 
предыдущего 
года  
 

30 баллов отчет 
руководителя 
предприятия 

1 раз в 
квартал 

 

 

прибыль ниже 
уровня 
аналогичного 
периода 
предыдущего 
года  

0 баллов   

2 Использование 
имущества предприятия 
в полном объеме по 
целевому назначению, 
обеспечение 
сохранности имущества, 
отсутствие прямого 
действенного ущерба, 
причиненного 
предприятию 

обеспечение 
сохранности и 
целевого 
использования 
имущества на 
100 % 

35 баллов отчет 
руководителя 
предприятия 

1 раз в 
квартал 

 

  

причинение 
ущерба и 
нецелевое 
использование 
имущества 

0 баллов     
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внимание!
Информация 

о деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов 
администрации городского округа - город Волжский  

Волгоградской области

в администрации городского округа – город волжский волгоград-
ской области в январе 2016 года проведено заседание комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов администрации 
городского округа – город волжский волгоградской области по воп-
росу возникновения  конфликта интересов при владении муници-
пальным служащим акциями коммерческой организации.  

По итогам  заседаний  комиссия установила, что в рассматрива-
емом случае не содержится признаков личной заинтересованности 
муниципального служащего, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов при владении им акций коммерческой орга-
низации.

* Удельный вес каждого показателя составляет 2,5 балла.

Заместитель главы администрации
Р. И. Никитин

 2 

3 Снижение потребления 
коммунальных ресурсов 
на собственные нужды 
по отношению к 
аналогичному периоду 
предшествующего года, 
по видам ресурсов (в 
натуральных 
показателях: 
водоснабжение  - куб.м, 
электроэнергия – кВт*ч) 
 

на 3 % и более 5 баллов*   1 раз в 
квартал 

   менее 3 % 0 баллов     
4 Ежегодный пересмотр 

тарифов на 
предоставляемые услуги 
и работы, исходя  из 
изменения 
ценообразующих 
факторов и 
экономической 
ситуации. 

соблюдение 
регламента 

30 баллов отчет 
руководителя 
предприятия 

1 раз в 
квартал 

 
 

несоблюдение 
регламента 

0 баллов     

 ИТОГО   100 баллов     
* Удельный вес каждого показателя составляет 2,5 балла. 

 

Заместитель главы администрации       Р.И. Никитин 

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа – город волжский 
волгоградской области                                                                                    

от 19.02.2016 № 902
                                    

Положение 
о премировании директора муниципального унитарного 

предприятия «Дом быта» городского округа – 
город волжский волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. настоящее Положение определяет порядок установления раз-
мера премирования и оформления документов для начисления премии 
директору муниципального унитарного предприятия «Дом быта» город-
ского округа – город волжский волгоградской области (далее Пред-
приятие) на основании оценки его деятельности за отчетный период 
– квартал, в соответствии с установленными целевыми показателями 
эффективности деятельности Предприятия.

2. Условия премирования директора Предприятия

2.1. Премирование директора Предприятия производится по итогам 
работы за квартал. 

2.2. Премирование директора Предприятия производится с учетом 
выполнения целевых показателей эффективности деятельности Пред-
приятия, личного вклада директора Предприятия в осуществление ос-
новных задач и функций, определенных уставом Предприятия, а также 
выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

2.3. Директор Предприятия обязан ежеквартально, не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять за-
местителю главы администрации, начальнику контрольного управле-
ния, начальнику управления экономики, начальнику управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город 
волжский волгоградской области отчет о выполнении целевых пока-
зателей эффективности деятельности Предприятия (приложение №2 
к постановлению).

2.4. Оценку эффективности работы директора Предприятия на ос-
нове выполнения утвержденных постановлением администрации го-
родского округа – город волжский волгоградской области целевых 
показателей эффективности деятельности Предприятия осуществляет 
Комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективнос-
ти деятельности муниципального унитарного предприятия «Дом быта» 
(далее Комиссия).

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации го-
родского округа – город волжский волгоградской области.

2.5. выплата премии директору Предприятия за соответствующий 
квартал производится на основании распоряжения администрации го-
родского округа – город волжский волгоградской области.

2.6. При увольнении директора Предприятия по уважительной при-
чине до истечения отчетного периода, за который осуществляется пре-
мирование, или назначении на должность в соответствующем отчет-
ном периоде премия начисляется за фактически отработанное время.

2.7. Премия директору Предприятия не начисляется в следующих 
случаях:

а) при наличии убытков от основной деятельности муниципального 
унитарного предприятия;

б) при наличии  задолженности по выплате работникам предприятия 
заработной платы;

в) при наличии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды; 

г) наложения дисциплинарного взыскания на директора Предпри-
ятия за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине воз-
ложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде;

д) совершения прогула, появления директора Предприятия на рабо-
те в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения, оформленных в установленном порядке;

е) нанесения директором своей деятельностью или бездеятельнос-
тью прямого материального ущерба Предприятию;

ж) выявления на Предприятии нарушений правил противопожарной 
безопасности;

з) наличия производственной травмы на Предприятии.

3. Порядок оценки выполнения целевых показателей
эффективности деятельности Предприятия, размеры и порядок
премирования директора Предприятия

3.1. Комиссия на основе оценки отчета Предприятия об исполнении 
целевых показателей эффективности деятельности Предприятия оп-
ределяет степень их выполнения за отчетный период, которая оцени-
вается определенной суммой баллов.

1 балл эквивалентен 1 процента премии.
   выплаты осуществляются за счет средств, предусмотренных на 

оплату труда работников Предприятия.
3.2. ежеквартальное премирование директора Предприятия уста-

навливается в размере  до 100 процентов  должностного оклада за 
фактически отработанное время на основании предложений Комиссии, 
представляемых в управление по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город волжский волгоградской об-
ласти в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.3. в срок до 27 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
управление по организационной и кадровой работе администрации го-
родского округа – город волжский волгоградской области готовит про-
ект распоряжения администрации городского округа – город волжский 
волгоградской области о премировании директора Предприятия.

Заместитель главы администрации 
  Р.И. Никитин

       Приложение № 2 
       к постановлению администрации 
       городского округа – город Волжский  
       Волгоградской области  
       от ________________ № ________ 
 

Форма отчета об исполнении целевых показателей эффективности деятельности 
муниципального унитарного предприятия «Дом быта» городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
 
№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности директора 

Выпол 
нение 

Аналогичный 
период 

прошлого года 

Отчетный 
период 

текущего года 

Примечание 

     план факт план факт   
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Финансовый результат 

финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 
за отчетный период             

2 Отсутствие обоснованных 
жалоб от граждан и 
хозяйствующих субъектов             

3 Обеспечение требований 
пожарной безопасности и 
охраны труда             

4 Использование имущества 
предприятия в полном 
объеме по целевому 
назначению, обеспечение 
сохранности имущества, 
отсутствие прямого 
действенного ущерба, 
причиненного 
предприятию             

5 
Отсутствие фактов 
нарушений 
законодательства РФ по 
результатам проверок 
правоохранительных, 
контрольных и надзорных 
органов             

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – 

город волжский волгоградской области от 19.02.2016 № 902

Форма отчета об исполнении целевых показателей 
эффективности деятельности

муниципального унитарного предприятия «Дом быта» 
городского округа – 

город волжский волгоградской области

Подпись директора предприятия
    Заместитель главы адми-

нистрации
Р.И. Никитин
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6 Снижение потребления 
коммунальных ресурсов на 
собственные нужды по 
отношению к 
аналогичному периоду 
предшествующего года, по 
видам ресурсов (в 
натуральных показателях: 
водоснабжение  - куб.м, 
электроэнергия – кВт*ч) 
             

7 Ежегодный пересмотр 
тарифов на 
предоставляемые услуги и 
работы, исходя  из 
изменения 
ценообразующих факторов 
и экономической ситуации.             

 ИТОГО             
        
 Подпись директора предприятия      

 

 

Заместитель главы администрации      Р.И. Никитин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2016    №892

О внесении изменений в перечень мест организации ярмарок на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на 2016 год

 в соответствии с постановлением Губернатора волгоград-
ской области от 25.11.2013 № 1210 «Об утверждении Порядка орга-
низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на территории волгоградской области», приказом 
министерства промышленности и торговли волгоградской области от 
27.11.2013 № 170-ОД «Об утверждении форм документов», руководс-
твуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа – город волжский волгоградской 
области,

 
ПОСТанОвЛЯЮ:

1. внести изменения в перечень мест организации ярмарок на тер-
ритории городского округа – город волжский волгоградской области 
на 2016 год, утвержденный постановлением администрации городско-
го округа – город волжский волгоградской области от 21.09.2015  № 
6437 (в редакции постановления от 16.12.2015 № 8295), дополнив пе-
речень пунктами 14, 15, 16, 17, 18, 19 следующего содержания:

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _______          №__________ 
 
О внесении изменений в перечень  
мест организации ярмарок на территории  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области на 2016 год 
 
 
 В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 25.11.2013 
№ 1210 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Волгоградской области», приказом 
министерства промышленности и торговли Волгоградской области от 27.11.2013 № 170-ОД 
«Об утверждении форм документов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Внести изменения в перечень мест организации ярмарок на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год, утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 21.09.2015  № 6437 (в редакции постановления от 16.12.2015 № 8295), дополнив 
перечень пунктами 14, 15, 16, 17, 18, 19 следующего содержания: 
 

№   
п/п 

Место      
проведения 

ярмарки 

Вид ярмарки  
универсальная 

 
 

Специализированная 
(с указанием       

специализации) 
14 г. Волжский,   

ул. Пионерская, 38а, 
территория перед рынком  
МУП «Дом быта» по ул. Мира, 
земельный участок площадью 200 кв. м 

 специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка  
 

специализированная  
цветочная ярмарка 

 
специализированная 

рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

  

 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город волжский волгоград-
ской области (а.в. Упорников) разместить данное постановление на 
официальном сайте и опубликовать в официальных средствах массо-
вой информации городского округа – город волжский волгоградской 
области.

3.  Контрольному управлению администрации городского округа – 
город волжский волгоградской области (С.П. Куприн) направить насто-
ящее постановление в 5-дневный срок с момента его подписания в:

- комитет промышленности и торговли волгоградской области;
- Управление министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу волжскому;
-  территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по волго-

градской области в г. волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, ни-
колаевском, Быковском районах;

- отдел надзорной деятельности по городу волжскому Управления 
государственного пожарного надзора Главного управления министерс-
тва Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
волгоградской области.     

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город волж-
ский волгоградской области Р.и. никитина.

Исполняющий обязанности
главы администрации

Р.И. Никитин
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15 г. Волжский,   
ул. Пионерская, 38а, 
территория перед торговым центром, 
земельный участок площадью 200 кв. м 

универсальная специализированная 
ярмарка меда 

 

16 г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 31а, 
вдоль улицы Оломоуцкой, 
земельный участок площадью 500 кв. м 

универсальная специализированная 
ярмарка меда 

 
специализированная 

рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

17 г. Волжский,  
поселок Краснооктябрьский,  
ул. Панфилова, 28,  
земельный участок площадью 300 кв. м 

 специализированная 
ярмарка меда 

 
специализированная 

сельскохозяйственная 
ярмарка 

18 г. Волжский, 
ул. Энгельса, 55, 
земельный участок площадью 200 кв. м 

 специализированная 
ярмарка меда 

 
специализированная 

сельскохозяйственная 
ярмарка  

19 г. Волжский,  
ул. Мира, 41, 
земельный участок площадью 100 кв. м 

 специализированная 
ярмарка меда 

 
 
 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) разместить 
данное постановление на официальном сайте и опубликовать в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 3.  Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (С.П. Куприн) направить настоящее постановление в 5-дневный срок 
с момента его подписания в: 

 - комитет промышленности и торговли Волгоградской области; 
 - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Волжскому; 
 -  территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в 

г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах; 
 - отдел надзорной деятельности по городу Волжскому Управления государственного 

пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Волгоградской области.      

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области           
Р.И. Никитина. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы администрации        Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2016                              № 838

Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления из бюджета городского 

округа – город Волжский
Волгоградской области муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели

в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом городского округа – город волжский 
волгоградской области,

ПОСТанОвЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставле-
ния из бюджета городского округа – город волжский волгоградской 
области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий на иные цели (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город волжский волгоградс-
кой области (а.в. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город волжский волгоградской области и обеспечить его размеще-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город 
волжский волгоградской области.

3. настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2016.

4. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город волжский волгоградской области от 06.03.2015 № 
2286 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления из бюджета городского округа – город волжский волгоград-
ской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности
главы администрации

Р. И. Никитин
 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город волжский волгоградской области
от 16.02.2016 № 838

Порядок
определения объема и условий предоставления 

из бюджета городского округа – город волжский волгоградской 
области  муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели

1. настоящий Порядок разработан в соответствии со  статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила 
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа – город волжский волгоградской об-
ласти на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат 
на оказание учреждением в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг, а также с осуществлением полномочий по ис-
полнению обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-
нению в денежной форме, и с осуществлением бюджетных инвестиций 
(далее – целевые субсидии).

2. настоящий Порядок распространяется на:
         - муниципальные бюджетные учреждения;
         - муниципальные автономные учреждения.
3. муниципальным учреждениям предоставляются следующие суб-

сидии:
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- на ремонт, реконструкцию недвижимого имущества и приобрете-
ние оборудования, не включаемые в нормативные затраты, связанные 
с выполнением муниципального задания;

- на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации;
- на осуществление иных мероприятий, предусмотренных в рамках 

муниципальных и ведомственных целевых программ;
- на другие цели, не включаемые в муниципальное задание (конк-

ретные цели  субсидии указываются в соглашении о предоставлении 
субсидий на иные цели).

4. Объем субсидий на иные цели определяется органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
в отношении подведомственных учреждений (далее – ГРБС).

ГРБС осуществляет расчет объема субсидий на иные цели исходя 
из финансово-экономического обоснования, предоставляемого ему 
учреждением. Финансово-экономическое обоснование должно содер-
жать расчеты, подтверждающие объем субсидии и ее целевое направ-
ление.

 5. Предоставление субсидий на иные цели осуществляется ГРБС 
в соответствии со сводной бюджетной росписью, утвержденной в ус-
тановленном порядке, и лимитами бюджетных обязательств, дове-
денными ГРБС на очередной финансовый год и плановый период на 
соответствующие цели.

6. Субсидии на иные цели предоставляются в соответствии с заклю-
ченным между ГРБС и учреждением соглашением о предоставлении 
субсидий на иные цели (далее – соглашение) по форме, установленной 
приложением к настоящему Порядку. 

Соглашение заключается на текущий финансовый год. 
7. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установлен-

ных соглашением, перечисление субсидий на иные цели по решению 
ГРБС, выраженному в письменной форме, приостанавливается до ус-
транения нарушений.

8. Контроль за целевым использованием средств субсидии на иные 
цели, а также за соблюдением условий их предоставления осущест-
вляется ГРБС.

В случае установления факта нецелевого использования субсидии 
на иные цели, нарушения учреждением условий соглашения, уста-
новления факта предоставления некорректных и недостоверных све-
дений, ГРБС организовывает возврат субсидии на иные цели в бюд-
жет городского округа путем направления учреждению требования о 
необходимости возврата целевой субсидии. Учреждение производит 
возврат субсидии на иные цели в течение десяти календарных дней 
с момента получения от ГРБС требования о необходимости возврата 
указанной субсидии.

9. ГРБС вправе изменять сумму предоставляемой субсидии на иные 
цели в случаях:

- внесения соответствующих изменений в нормативные правовые 
акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению 
субсидии на иные цели;

- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных сводной бюджетной росписью, и (или) лимитов бюд-
жетных обязательств;

- возникновения дополнительной потребности учреждения в фи-
нансировании других целей при наличии соответствующих расчетов 
и обоснований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных сводной бюджетной росписью, и (или) лимитов бюд-
жетных обязательств;

- возникновения необходимости перераспределения объемов субси-
дии на иные цели между учреждениями;

- возникновения невозможности осуществления расходов на предус-
мотренные цели в полном объеме.

10. Неиспользованные остатки субсидий на иные цели по состоя-
нию на 01 января очередного финансового года подлежат возврату 
в бюджет городского округа в порядке, установленном управлением 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

11. Учреждения представляют ГРБС отчет об использовании субси-
дий на иные цели и о достижении значений показателей результатив-
ности использования субсидии на иные цели по форме, в порядке и 
сроки, установленные ГРБС.

Непредставление или несвоевременное представление отчета уч-
реждением ГРБС является основанием для приостановления предо-
ставления ему субсидии на иные цели.

   
Заместитель главы администрации 

Р. И. Никитин

Приложение 
к Порядку определения объема 
и условий предоставления из бюджета 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на 
иные цели 

 
Форма 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидий на иные цели 
 
г. Волжский                                                                                   ___ __________ 20__ г. 
 
Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) 
___________________________________________________________________________ 
 (орган местного самоуправления, осуществляющий функции и 
 полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения) 
в лице руководителя 
__________________________________________________________________________, 

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

(наименование, дата, номер нормативного правового акта) 
с одной стороны, 
 
 
и муниципальное (автономное) бюджетное учреждение 
___________________________________________________________________________ 
     (наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения) 
(далее  – Учреждение) в лице руководителя 
__________________________________________________________________________, 

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

(наименование, дата, номер правового акта) 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее  Соглашение 
о нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка 
предоставления ГРБС Учреждению субсидий на иные цели из бюджета городского        
округа – город Волжский Волгоградской области. 

1.2. ГРБС предоставляет в _______ году ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
субсидии на иные цели: 
    а) _____________________________________________ _____________________; 
                    (наименование)                                                                       (объем) 
    б) _____________________________________________ _____________________. 
                    (наименование)                                                                        (объем) 
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2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. ГРБС имеет право: 
2.1.1. Определять объем субсидий на иные цели на основании финансово-

экономического обоснования расходов. 
2.1.2. Перечислять Учреждению субсидии на иные цели в суммах и в соответствии с 

графиками перечисления субсидий на иные цели по формам согласно приложениям               
№№  1, 2 к настоящему Соглашению. 

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

2.1.4. Согласовать размер субсидии на иные цели на стадии подготовки Соглашения 
в случаях: 

- утверждения размера субсидии на иные цели; 
- изменения условий использования субсидии на иные цели, которые могут повлиять 

на изменение размера предоставленных субсидий; 
- изменения размера субсидии на иные цели. 
2.1.5. Изменять размер предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением 

субсидий на иные цели в случае изменения объемов осуществляемых мероприятий, с 
учетом осуществленных ранее выплат. 

2.2. ГРБС обязан: 
        2.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием средств субсидии на иные 
цели. 

2.2.2. Прекращать предоставление субсидий на иные цели в случае нецелевого 
использования и принимать меры к их взысканию. 

2.2.3. Устанавливать форму и сроки предоставления отчета об использовании 
субсидий на иные цели и о достижении значений показателей результативности 
использования субсидий на иные цели. 

2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Использовать предоставленные субсидии на иные цели по целевому 

назначению. 
2.3.2. Своевременно информировать ГРБС об изменении условий использования 

субсидий на иные цели, которые могут повлиять на изменение размера предоставленных 
субсидий. 

2.3.3. Представлять отчет об использовании субсидий на иные цели в соответствии с 
формой и сроками, установленными ГРБС. 

2.4. Учреждение вправе обращаться к ГРБС с предложением об изменении размера 
субсидии на иные цели. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. Ответственность ГРБС. 
3.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения ГРБС несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Ответственность Учреждения. 
3.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Учреждение несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

3.2.2. Нарушение Учреждением условий целевого использования субсидий влечет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством, в частности возврат 
по требованию ГРБС или изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, 
используемых не по целевому назначению. 

3.2.3. Учреждение несет ответственность за достоверность представляемой 
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отчетности об использовании целевой субсидии и о достижении значений показателей 
результативности использования целевой субсидии. 
 

4. Срок действия Соглашения 
 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами 
и действует до окончания текущего финансового года. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 

Сторон в письменной форме в виде дополнений. 
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или 

по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. При определении условий предоставления субсидии на иные цели, не указанные 
в данном Соглашении, Стороны руководствуются Порядком определения объема и 
условий предоставления из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, 
утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от ___________ № _____. 

5.5. Настоящее Соглашение составляется в трех экземплярах на _______ листах по 
одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения. 
 

6. Платежные реквизиты Сторон 
 
Главный распорядитель средств бюджета 
городского округа 
Место нахождения 
Банковские реквизиты 
ИНН 
БИК 
р/с 
л/с 
Руководитель 
_____________________________ 
(Ф.И.О.) 
М.П. 
 
 
 
 

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

 

                                                           
Приложение  
к форме соглашения о предоставлении 
субсидий на иные цели 

 
 

                                                                      Форма 
 

График 
перечисления муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа – город Волжский Волгоградской 
области субсидий на иные цели 

 
 
 
 

 
 
Руководитель ГРБС 
 
Руководитель учреждения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

№ 
п/п 

Целевая субсидия 
Код по 

классификации 
расходов бюджета 

ГРБС 

Сумма, 
рублей Наименование Код 

Сроки 
перечисления 

субсидий 

 1. 
      

Всего     
до ……   
до ……     

2   
Всего   
до ……   
до ……   

  ИТОГО         

 
 

 
 

Приложение № 2 
к форме соглашения о предоставлении 
субсидий на иные цели 

 
                                                                      Форма 

 
График 

перечисления муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям городского округа – город Волжский Волгоградской 

области субсидий на иные цели за счет средств 
вышестоящих бюджетов 

 
 

 
 
Руководитель ГРБС 
 
Руководитель учреждения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Целевая субсидия 
Код по 

классификации 
расходов бюджета 

ГРБС 

Сумма, 
рублей Наименование Код 

Сроки 
перечисления 

субсидий 

      Всего     

    

По мере 
поступления 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящих 
бюджетов 
 

    

  ИТОГО         

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.02.2016                         № 836

Об утверждении показателей оценки эффективности 
и результативности деятельности руководителя 

муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» городского 
округа – город  Волжский Волгоградской области

На основании части 27 статьи 30 Закона Российской Федерации от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решения Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 27.11.2015 № 212-ВГД «О приня-
тии Положения об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний, уполномоченных на организацию взаимодействия потребителей 
(физических и юридических лиц) с органами местного самоуправления 
при предоставлении муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
городского округа – город  Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   целевые   показатели   эффективности   деятельности   
муниципального автономного учреждения   «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных  услуг»  го-
родского округа – город  Волжский  Волгоградской  области  и критерии 
оценки эффективности и результативности деятельности его руково-
дителя на 2016 год (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по оценке эффективности и резуль-
тативности деятельности руководителя муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области (приложение № 2).

 3. Утвердить Положение о премировании руководителя муници-
пального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» городского 
округа – город  Волжский Волгоградской области (приложение № 3).

4. Утвердить форму отчета о выполнении целевых показателей эф-
фективности деятельности муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» городского округа – город  Волжский Волгоградс-
кой области в соответствии с критериями эффективности и результа-
тивности деятельности его руководителя (приложение № 4).

5. Отделу кадров управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области (Н.Г. Голубкова) внести изменения в трудовой договор с ру-
ководителем муниципального автономного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» городского округа – город  Волжский Волгоградской области. 

6. Признать утратившим силу постановление  администрации город-
ского округа – город  Волжский Волгоградской области от 11.03.2015 № 
2343 «Об утверждении показателей оценки эффективности и резуль-
тативности деятельности руководителя муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области». 

7. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город  Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город  Волжский Волгоградской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания в официальных средствах массовой информации городского ок-
руга – город  Волжский Волгоградской области и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на управляю-
щего делами администрации городского округа - город Волжский Вол-
гоградской области А.С. Попова.

 
Глава городского округа

И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа –  город  Волжский
Волгоградской области

от 15.02.2016 № 836

Целевые показатели
эффективности деятельности муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

городского округа – город  Волжский Волгоградской области
и критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности его руководителя на 2016 год

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа –  город  Волжский 
Волгоградской области 
от _________________№ ___________ 

Целевые показатели 
эффективности деятельности муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
городского округа – город  Волжский Волгоградской области 

и критерии оценки эффективности и результативности деятельности его руководителя 
на 2016 год 

 

  № 
п/п 

Целевые 
показатели 

эффективности и 
результативности 

деятельности 
руководителя 
учреждения 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
руководителя 
учреждения 

Количество 
баллов 

(максимально 
возможное) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 
информацию 

о 
выполнении 

Периодичность 
предоставления 

отчетности 

 
Основная деятельность учреждения – 25 баллов 

1 Качество 
предоставления 
услуг 

отсутствие 
обоснованных 
жалоб и время 
ожидания в 
очереди для 
получения услуги  
не более 15 минут 

15 баллов Письменные 
обращения 
граждан в 
учреждение, 
органы 
местного 
самоуправле-
ния, судебные 
и надзорные 
органы,  
отчет (данные 
электронной 
очереди) 

Ежемесячно 

наличие 1–2  
обоснованных 
жалоб  

10 баллов 

наличие 3 и более 
обоснованных 
жалоб и (или) 
время ожидания в 
очереди для 
получения услуги   
более 15 минут 

0 баллов 

2 Количество окон, 
принимающих и 
выдающих 
документы в 
режиме «одного 
окна»  
 

от 66 
 

10 баллов 
 

Отчет (данные 
электронной 
очереди) 

Ежемесячно 

менее 66 0 баллов 
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 Финансово-экономическая деятельность – 25  баллов 

 

3 Мероприятия по 
энергосбережени
ю в учреждении - 
обеспечение 
экономии 
энергоресурсов в 
натуральном 
выражении 
(тепло-, 
электроэнергии, 
холодной и 
горячей воды) по 
сравнению с 
аналогичным 
периодом 
прошлого года в 
разрезе участков 

экономия 3%  
и более 

8 баллов 
 

Отчет Ежемесячно 

экономия 
менее 3% 

0 баллов   

4 Общее 
благоустройство 
и санитарное 
состояние 
территории 
учреждения 
 

отсутствие 
несанкционирован-
ных свалок, 
случайного 
мусора; в летний 
период отсутствие 
участков, 
заросших сорной 
растительностью; в 
зимний период 
отсутствие снега и 
наледи на входах в 
участки 

7 баллов Отчет Ежемесячно 

наличие 
несанкционирован-
ных свалок, 
случайного 
мусора; в летний 
период наличие 
участков, 
заросших сорной 
растительностью; в 
зимний период 
наличие снега и 
наледи на входах в 
участки 

0 баллов 
 
 
 
 

5 Привлечение 
средств от 

выполнение плана 
на 90% и более 

10 баллов   

Управляющий делами администрации 
 А.С. Попов

3 
 

приносящей 
доход 
деятельности 
 

выполнение плана  
на 70–90% 

5 баллов 

выполнение плана 
менее 70% 

0 баллов 

 
 
 

Управляющий делами администрации          А.С. Попов  
 

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа –  город  Волжский Волгоградской области
от 15.02.2016 № 836

Состав
комиссии по оценке эффективности и результативности 

деятельности руководителя муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Члены комиссии:

Попов Андрей Сергеевич – управляющий делами администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

Кузьмина Лада Рудольфовна – начальник управления финансов ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

Иванченко Екатерина Ивановна – начальник управления экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов 

Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа –  город  Волжский
Волгоградской области

от 15.02.2016 № 836

Положение 
 о премировании руководителя муниципального автономного
 учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия пре-
мирования руководителя муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» городского округа – город  Волжский Волгоградс-
кой области (далее   Учреждение) и вводится в целях стимулирования 
заинтересованности руководителя в повышении эффективности де-
ятельности Учреждения, качества предоставляемых услуг, инициативы 
при выполнении поставленных задач.

1.2. Премирование руководителя производится из фонда оплаты 
труда Учреждения, формируемого за счет финансового обеспечения в 
виде субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области на выполнение муниципального задания учредителя 
и средств от осуществления иной приносящей доход деятельности.

2. Условия премирования руководителя

2.1. В целях повышения мотивации качественного труда и поощре-
ния руководителя Учреждения предусматриваются выплаты стимули-
рующего характера – премиальные  по итогам работы (за месяц, год).

2.2. Условия премирования руководителя Учреждения определяются 
настоящим Положением и фиксируются в трудовом договоре между 
администрацией городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области, с одной стороны, и руководителем Учреждения – с  другой.

2.3. Внесение изменений в условия премирования руководителя Уч-
реждения, установленные в трудовом договоре, осуществляется путем 
подписания по соглашению сторон дополнительного соглашения к тру-
довому договору.

2.4. Ежемесячное премирование производится в процентах от долж-
ностного оклада, предусмотренного в трудовом договоре между адми-
нистрацией городского округа – город  Волжский Волгоградской облас-
ти и руководителем Учреждения.

2.5. Ежемесячное премирование руководителя Учреждения произво-
дится по результатам оценки итогов работы Учреждения за соответс-
твующий отчетный период с учетом выполнения целевых показателей 
деятельности Учреждения, личного вклада руководителя в осущест-

вление основных задач и функций, определенных уставом Учрежде-
ния, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым 
договором.

3. Порядок премирования руководителя Учреждения

3.1. Руководитель Учреждения до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет на рассмотрение комиссии по оценке эффек-
тивности и результативности отчет о выполнении целевых показателей 
эффективности деятельности Учреждения.

3.2. Состав комиссии по оценке выполнения целевых показателей 
деятельности Учреждения и премированию руководителя Учреждения 
утверждается постановлением администрации городского округа – го-
род  Волжский Волгоградской области.

3.3. Комиссия на основании отчета руководителя до 20-го числа про-
изводит оценку эффективности и результативности деятельности ру-
ководителя в соответствии с критериями, утвержденными на текущий 
год. Один балл соответствует одному проценту премии.

3.4. На основании заключения комиссии управлением финансов 
администрации городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области вносится представление на премирование руководителя Уч-
реждения.

3.5. Выплата премии руководителю Учреждения производится на 
основании распоряжения администрации городского округа – город  
Волжский Волгоградской области.

3.6. Премия начисляется за фактически отработанное время в от-
четном периоде.

3.7. Выплата премии за январь – ноябрь  производится в текущем 
году, выплата премии за декабрь – в  январе следующего года.

3.8. В случае несвоевременного представления руководителем от-
чета о выполнении целевых показателей эффективности деятельности 
Учреждения на рассмотрение комиссии премирование руководителя 
не производится.

Управляющий делами администрации
   А.С.  Попов 

 
Приложение № 4

к постановлению администрации
городского округа –  город  Волжский

Волгоградской области
от 15.02.2016 № 836

Форма
отчета о выполнении целевых показателей эффективности 

деятельности муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» городского округа - город Волжский 
Волгоградской области в соответствии с критериями 

эффективности и результативности деятельности его руководителя

Управляющий делами администрации
А.С.  Попов

Приложение № 4 
к постановлению администрации 
городского округа –  город  Волжский 
Волгоградской области 
от _________________№ ___________ 

 
Форма 

отчета о выполнении целевых показателей эффективности деятельности 
муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» городского округа - город Волжский 
Волгоградской области в соответствии с критериями эффективности и результативности 

деятельности его руководителя 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности руководителя 
учреждения 

 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности руководителя 
учреждения 

Факт Количество 
баллов 

 
Основная деятельность учреждения – 25  баллов 

 

1 Качество предоставления 
услуг 

отсутствие обоснованных 
жалоб и  время ожидания в 
очереди для получения 
услуги 
 

  

наличие 1 – 2  
обоснованных жалоб 
 
 

  

наличие 3 и более 
обоснованных жалоб и 
(или) время ожидания в 
очереди для получения 
услуги  

  

2 Количество окон, 
принимающих и выдающих 
документы в режиме 
«одного окна» 

от 66 
 
 

  

менее 66   
 
 
 

  

 
Финансово-экономическая деятельность – 25  баллов  

 2 
 

3 Мероприятия по 
энергосбережению в 
учреждении - обеспечение 
экономии энергоресурсов в 
натуральном выражении 
(тепло-, электроэнергии, 
холодной и горячей воды) 
по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года в разрезе 
участков 

экономия 3%  
и более  
 

  

экономия  
менее 3%  

 

4 Общее благоустройство и 
санитарное состояние 
территории учреждения 

отсутствие 
несанкционированных 
свалок, случайного 
мусора; в летний период 
отсутствие участков, 
заросших сорной 
растительностью; в 
зимний период отсутствие 
снега и наледи на входах в 
участки  

  

наличие 
несанкционированных 
свалок, случайного 
мусора; в летний период 
наличие участков, 
заросших сорной 
растительностью; в 
зимний период наличие 
снега и наледи на входах в 
участки  
 

  

5 Привлечение средств от 
приносящей доход 
деятельности 

выполнение плана  на  
90% и более 
 

  

выполнение плана  на 70 - 
90% 
 

  

выполнение плана менее 
70% 
 

  

 
 
 
Управляющий делами администрации                             А.С.  Попов  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2016            № 877

О реорганизации муниципального унитарного предприятия 
«Волжская автомобильная колонна № 1732» в форме 

присоединения к нему Волжского муниципального унитарного 
предприятия «Горэлектротранс» и Волжского муниципального 

унитарного предприятия «Автовокзал»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, решением  Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 31.01.2014 № 26-ВГД «О принятии 
Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области», постановлением 
Волжской городской Думы от 12.02.2016 № 42/399 «О согласовании 
реорганизации муниципального унитарного предприятия «Волжская 
автомобильная колонна № 1732» в форме присоединения к нему Волж-
ского муниципального унитарного предприятия «Горэлектротранс» и 
Волжского муниципального унитарного предприятия «Автовокзал», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Волж-

ская автомобильная колонна № 1732» в форме присоединения к нему 
Волжского муниципального унитарного предприятия «Горэлектро-
транс» и Волжского муниципального унитарного предприятия «Авто-
вокзал».

2. Установить, что муниципальное унитарное предприятие «Волж-
ская автомобильная колонна № 1732» является правопреемником 
прав и обязанностей присоединяемых Волжского муниципального уни-
тарного предприятия «Горэлектротранс» и Волжского муниципального 
унитарного предприятия «Автовокзал».

3. Полномочия учредителя муниципального унитарного предприятия 
«Волжская автомобильная колонна № 1732» осуществляются админис-
трацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципаль-
ного унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна № 
1732» в форме присоединения к нему Волжского муниципального уни-
тарного предприятия «Горэлектротранс» и Волжского муниципального 
унитарного предприятия «Автовокзал» (приложение).

5. Управлению муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. Гиричева) 
после окончания процедуры реорганизации  внести соответствующие 
изменения в реестр муниципальной собственности  городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

6. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте и в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области  Ю.В. Орлова.

Исполняющий обязанности 
главы администрации

 Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области
от 17.02.2016  № 877

Перечень 
мероприятий по реорганизации муниципального унитарного 

предприятия «Волжская автомобильная колонна № 1732» в форме 
присоединения к нему Волжского муниципального унитарного 
предприятия «Горэлектротранс» и Волжского муниципального 

унитарного предприятия «Автовокзал»

 
Приложение  
к постановлению 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _________ № ________ 

 
Перечень  

мероприятий по реорганизации муниципального унитарного предприятия «Волжская 
автомобильная колонна № 1732» в форме присоединения к нему Волжского муниципального 

унитарного предприятия «Горэлектротранс» и Волжского муниципального унитарного 
предприятия «Автовокзал» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Сообщение в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы 
реорганизации (п. 1 ст. 60 ГК РФ). 
Уведомление внебюджетных фондов 
(Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования) 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента подписания 
постановления 

Генеральный директор 
МУП «ВАК № 1732» 
Комлев С.Л., директор 
ВМУП «Горэлектротранс» 
Сериков А.А., директор 
ВМУП «Автовокзал» 
Иванов С.В. 
 

2.  Публикация о проводимой процедуре 
реорганизации в специализированном 
издании «Вестник государственной 
регистрации» (абз. 2 п. 1 ст. 60 ГК РФ) 

Дважды,                          
с периодичностью 
один раз в месяц 

3. Уведомление кредиторов о 
предстоящей реорганизации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента подписания 
постановления 

4. Уведомление сотрудников о 
предстоящей реорганизации в 
письменной форме не позднее чем за 
два месяца (ст. 74 ТК РФ). 
Информирование ГКУ «Центр 
занятости населения города 
Волжского» о предполагаемом 
высвобождении работников  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента подписания 
постановления 

5. Уведомление руководителей МУП в 
соответствии с ТК РФ 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента подписания 
постановления 

Председатель КБиДХ 
Гулуев Г.А. 

6. Проведение инвентаризации В течение 15 дней с 
момента подписания 
постановления 

Генеральный директор 
МУП «ВАК № 1732» 
Комлев С.Л., директор 
ВМУП «Горэлектротранс» 
Сериков А.А., директор 
ВМУП «Автовокзал» 
Иванов С.В., председатель 
КБиДХ Гулуев Г.А., 

2 
 

начальник УМИ           
Гиричева Е.В. 
 

7. Составление и утверждение 
передаточного акта 

После проведения 
инвентаризации и 
повторной 
публикации                      
о проводимой 
процедуре 
реорганизации в 
специализирован-
ном издании 
«Вестник 
государственной 
регистрации» 

Генеральный директор 
МУП «ВАК № 1732» 
Комлев С.Л., директор 
ВМУП «Горэлектротранс» 
Сериков А.А., директор 
ВМУП «Автовокзал» 
Иванов С.В., начальник 
УМИ Гиричева Е.В. 
 

8. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении 
записи о прекращении деятельности 
МУП, договора о присоединении и 
передаточного акта (п. 3 ст. 17 Закона 
РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ).  
Утверждение и регистрация устава в 
новой редакции. 

После утверждения 
передаточного акта 

Генеральный директор 
МУП «ВАК № 1732» 
Комлев С.Л., директор 
ВМУП «Горэлектротранс» 
Сериков А.А., директор 
ВМУП «Автовокзал» 
Иванов С.В. 

9. Заключительная отчетность, 
предоставление отчета учредителю о 
завершении процедуры реорганизации 

В течение трех дней 
после внесения 
изменений в ЕГРЮЛ 
записи о 
прекращении 
деятельности 
предприятий 

Генеральный директор 
МУП «ВАК № 1732» 
Комлев С.Л., директор 
ВМУП «Горэлектротранс» 
Сериков А.А., директор 
ВМУП «Автовокзал» 
Иванов С.В. 

 
 
 

Заместитель главы администрации                                      Ю.В. Орлов 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель главы администрации
                               Ю.В. Орлов
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Перечень  нежилых помещений, 
предназначенных к сдаче в пользование 

(аренда, безвозмездное пользование)

№ п/п Приме
чание Наименование имущества Адрес Примечание Площадь 

этажа, кв.м.
Площадь 

подвала, кв.м.

1
** Нежилое здание

пр. Ленина, 12 1 и 2 этаж, подвал
569,70 145,90

2

*
Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 20 часть подвала 0,00 106.0

3

*
Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 22 подвал 0,00 506,10

4

*
Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 30 подвал 0,00 92,50

5
*

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 33 подвал жилого дома 0,00 234,30

6

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 50 подвал жилого дома 0,00 120,90

7

нежилое помещение пр. Ленина, 51 цоколь жилого дома  0,00 79, 6 

8
Нежилое помещение пр. Ленина, 58 подвал жилого дома 0,00 207,70

9
*

Пристройка к жилому дому пр. Ленина, 59 а пристроенное к жилому дому 45,85(в составе 
403,9)

0,00

10
*

Нежилое помещение  пр. Ленина, 59 а подвал жилого дома 0,00 200,30

11

Нежилое помещение  пр. Ленина, 59 а 1 этаж 34,50 0,00

12

Нежилое помещение  пр. Ленина, 59 а 1 этаж 25,90 0,00

13
*

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 75 1 этаж жилого дома 26,80 0,00

14
***

Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение 

пр. Ленина, 97 подвал 0,00 369,80

15
**

Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение 

пр. Ленина, 97 1 этаж 85,55 (в 
составе 255 кв. 
м)

0,00

16
**

встроенно енежилое помещение пр. Ленина, 95 подвал 0,00 443,80

17

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 109 1 этаж 16,70 0,00

18

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

пр. Ленина, 135 подвал жилого дома 0,00 30,80

19

 * 

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 371  1 этаж, подвал жилого дома 252,1 (в том 
числе 130,5 *- 
перечне 
поддержки 
СМСП)

0,00

20
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. 40 лет Победы, 86 подвал жилого дома 0,00 271,60

21

нежилое помещение ул. Александрова, 13 1 этаж жилого дома 
(предположительно под офис)

22,70 0,00

22
 ** 

Гараж ул. Автодорога №7, 26 219,40 0,00

23
**

Нежилое здание пожарной части ул. Автодорога №7, 26 2 этажа 1666,30 0,00

24
*

Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а цокольным этаж жилого дома 57,90 0,00

25
*

Нежилое помещение ул. Ак Королева, 4 первый этаж жилого дома 
(общежитие)

40,90 0,00

26
**

встроенные помещения ул. Александрова, 24, а, 
(бывший молочный пункт) 

1 и 2 этажей здания магазина 104,20 0,00

27
 * 

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Горького, 25 часть подвала  жилого дома 0,00 33,5 (в составе 
62,2 кв. м)

Приложение к письму 

№ 18/2927-сп от 18.02.2016

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование)

28
 * 

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Горького, 25 часть подвала  жилого дома 0,00 28,7 (в составе 
62,2 кв. м)

29
 * 

встроенные помещения ул. Горького, 30 первый этаж жилого дома 186,50 0,00

30
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 1 подвал жилого дома 0,00 355,80

31  ** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 440,30

32  ** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы,32 первый этаж жилого дома 14,50

33

** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 79 первый этаж жилого дома 359,2 0,00

34
 * 

Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 88 цоколь жилого дома 259,10 0,00

35
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 0,00 129,50

36
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 48,50 0,00

37

Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 335,60 0,00

38
 * 

Встроенное нежилое помещение 
цоколь жилого дома

уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 80,60 0,00

39
**

нежилое помещение ул. О. Дундича, 16а
первый и второй этаж

40 нежилое помещение ул. О. Дундича, 28
первый этаж

41
 * 

Нежилое помещение подвала ул. К.Маркса, 65 подвал жилого дома 0,00 66,70

42
Нежилое помещение первого 
этажа

ул. К.Нечаевой, 1 первый этаж жилого дома (офисное 
помещение)

10,10 0,00

43
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 25 подвал жилого дома 43,00 380,50

44
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 44 подвал жилого дома 0,00 73,80

45
 ** 

Здания и сооружения с 
земельным участком

ул. Карбышева, 45а 10 зданий и сооружений

46
 ** 

Здания и сооружения с 
земельным участком

ул. Карбышева, 45а/3 14 зданий и сооружений

47

нежилое помещение ул. Карбышева, 56а 1 этаж жилого дома 51,10 0,00

48

нежилое помещение ул. Карбышева, 58 второй этаж в отдельностоящем 
здании

274,70 0,00

49
Встроенное нежилое помещение ул. Карбышева, 59 1 этаж жилого дома 8,90 0,00

50
 ** 

нежилое помещение цокольного 
этажа.

ул. Карбышева, 143 цоколь жилого дома 105,80 0,00

51

Встроенное нежилое помещение УЛ. Кирова, 11, бывш. 
Милиция

цокольный  этаж жилого дома 508,70 0,00

52
 * 

Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

ул. Коммунистическая, 2 подвал 0,00 238,10

53
**

встроенное нежилое помещение ул. Коммунистическая, 2 первый этаж,  подвал (офис, 
торговое помещение)

392 ,00 0,00

54
 * 

нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44
подвал жилого дома 0,00

229,00

55 нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44
подвал жилого дома 0,00

78,4

56
 ** 

Встроенное нежилое помещение ул. Комсомольская, 14 первый этаж жилого дома 459,20 0,00

57

Гараж на 12 автомашин ул. Ленинская, 101, п. 
Краснооктябрьский

гараж 570,00 0,00

58

Складское помещение ул. Ленинская, 101, п. 
Краснооктябрьский

128,80 0,00

59

Нежилое помещение первого и 
второго этажа здания РММ

ул. Ленинская, 101, п. 
Краснооктябрьский

394,30 0,00

60

Складское помещение ул. Ленинская, 101, п. 
Краснооктябрьский

585,40 0,00

61
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Машиностроителей 1/1 первый этаж жилого  дома 50,30 0,00

62
 *** 

Встроенное нежилое помещение ул. Машиностроителей 29 первый этаж жилого  дома 49,30 0,00

456,10

303,00

23040,80

22707,40

63

**
Нежилое здание, 2-х этажное, 
общей площадью 886,9 кв. м ул. Машиностроителей,33а  

1,2 этажи и подвал 298,2 + 290,8 297,9

64 Нежилое помещение ул. Мира, 5 

первый этаж жилого дома 68,50

65
Нежилое помещение ул. Мира, 5 а подвал жилого дома 121,80 0,00

66

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 22 первый этаж жилого дома 
(пожарный проход) 

14,40 0,00

67
 * 

Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

ул. Мира, 26 подвал жилого дома 0,00 81,00

68
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 93,6 (в составе 

426,3 кв. м.)
0,00

69
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 21,20 0,00

70
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 444,90 0,00

71
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 130,20

72
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 322,70

73
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 211,90

74
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 261,60

75
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 105,30

76
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 36а подвал жилого дома 0,00 27,80

77

Нежилое помещение этажа ул.Мира, 102 первый этаж жилого дома 16,70 0,00

78
 * 

нежилое помещение ул. Мира, 104 первый этаж жилого дома (вход 
через подъезд)

224,90 0,00

79
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 108 подвал жилого дома (вход 
отдельный)

0,00 135,10

80
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 111 подвал жилого дома 21,50 0,00

81
*

Нежилое помещение ул. Мира, 140 подвал жилого дома 0,00 398,70

82
**

Нежилое помещение ул. Мира, 157 1 этаж, подвал 65,50 62,80

83
**

встроенное нежилое помещение ул. Молодежная,  42 1 этаж 94,60

84
 * 

нежилое помещение ул. Молодежная,  42 1 этаж 151,50 0,00

85
 ** 

Ремонтная мастерская ул. Набережная, 15б этаж строения 15,50 0,00

86
 * 

Нежилое помещение ул. Набережная, 77 подвал жилого дома 0,00 115,60

87
 ** 

встроенно енежилое помещение Нариманова, 4 первый этаж 529,50

88

Нежилое помещение ул. Нариманова, 6 подвал жилого дома 0,00 146,10

89
 * 

Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а 1 этаж 25,40 0,00

90

 * 

Нежилое помещение ул. Нариманова, 19 антресольный этаж 43,9 (17.1 кв. м 
*- перечне 
поддержки 
СМСП)

0,00

91
Нежилое помещение ул. Нариманова, 19 подвал жилого дома 0,00 142,4(в составе 

528)

92

Нежилые помещения  ул. О.Кошевого, 1 
п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал 726 кв.м (1 
этаж - 180,9 
кв.м, 2 этаж- 
426 кв.м, 
подвал - 119,1 
кв.м) 

0,00

93
***

нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 1 этаж жилого дома (пожарный 
проход)

 15 ,0 0,00

94
встроенное нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 40 1 этаж  жилого дома (вход через 

подъезд) 
16,60 0,00

95
встроенное нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 80 подвал жилого дома 0,00 81,40

96
Строение обощехранилища ул. Оломоуцкая, 86 этаж строения 66,90 0,00

97
*

нежилое отдельно стоящее 
здание

ул. Панфилова, 6а, пос. 
Краснооктябрьский

1 этаж 440,30 0,00

98
*

нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2 подвал жилого дома 0,00 523,9 (в составе 
604,8 кв. м)

99
**

нежилое помещение бул. Профсоюзов, 30 цоколь жилого дома 0,00 181,20

100
нежилое помещение бул. Профсоюзов, 30 1 этаж жилого дома 114,60 0,00

101
*

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 17 подвал 0,00 38,50

102
*** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 8 первый этаж жилого дома 243,60 0,00

103
Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 40,00 0,00

104
*** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 60,10 0,00

105
Встроенное нежилое ул. Пушкина, 36 первый этаж жилого дома 147,50 0,00

106
Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 119,40 0,00

107
* Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 61,60 0,00

108
* Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 23,10 0,00

109

Нежилое помещение, столярная 
мастерская

Ул. Пушкина, 51 а первый этаж мастерской 61,3 0,00

110
встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 Подвал 0,00 142,50

111
встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 143,50

112
встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 126,80

113
** нежилое помещение (гараж № 

923)
ул. Пушкина, 71 б первый этаж,  подвал 25,20 23,20

114
встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 цоколь здания 0,00 125,11 (в 

составе 525,7)

115
*

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 подвал (крыло подвала) 0,00 154,8(в составе 
235,3)

116
**

Баня, здание мастерской и гараж 
с объектами благоусройстав и 
земельным участком

ул. Пушкина, 168 252                              
294,2                        
87,4

117

Складское помещение ул. Северная, 6, пос. 
Краснооктябрьский. 

этаж строения 55,70 0,00

118

Гараж ул. Северная, 6, пос. 
Краснооктябрьский. 

этаж строения 75,00 0,00

119
встроенное нежилое помещение ул. Сталинградская, 3 9 этаж 36,40 0,00

120

встроенное нежилое помещение ул. Советская, 12 Подвал 0,00 168,10

121
*

встроенное нежилое помещение ул. Советская, 57 Подвал 0,00 281,60

122
*

нежилое помещение ул. Спортивная, 11, о. 
Зеленый

первого и второго этажа жилого 
дома

335,60 0,00

123
*

Мастерская ул. Спортивная, 17, о. 
Зеленый

отдельностоящее здание 37,40 0,00

124
*

нежилое помещение подвала Ул. Циолковского, 13 подвал и 1 этаж жилого дома 166,20 536,90

125
Нежилое помещение Ул. Химиков, 1 первый этаж жилого дома 13,40 0,00

126
нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 1 подвал жилого дома 0,00 93,80

127
***

Встроенное нежилое Ул. Химиков, 1 первый этаж жилого дома 
(пожарный проход) 

24,40 0,00

128
нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 4 подвал жилого дома 0,00 318,20

129
*

Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 6 подвал жилого дома 0,00 200,30

130
*

Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 7б подвал жилого дома 0,00 182,80

131
*

нежилое помещение ул. Энгельса, 9а подвал и 1 этаж жилого дома 301,90 0,00
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132
*

нежилое помещение Ул. Энгельса, 27 в подвале жилого дома 0,00 248,50

133
*

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Энгельса, 55 подвал жилого дома 0,00 293,50

134

Здание шашлычной в районе городского пляжа г. 
Волжского

отдельностоящее здание 33,30 0,00

135

нежилое помещение ул. чапаева, 12, пос. 
Краснооктябрьский. 

первый этаж 58,30 0,00

136

нежилое помещение (был 
стоматологический кабинет)

ул. чапаева, 12, пос. 
Краснооктябрьский. 

первый этаж (возможно под офис) 16,30 0,00

137
**

Здания и сооружения с 
земельным участком

Ср.Ахтуб. Р-н, пос. Рыбачий

* _ 

** _ 

*** _ 

Объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы;

Объекты, включенные в Перечень объектов муниципального имущества,  находящегося в собственности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, предназнченного для передачи во владение и (или) пользование по целевому назначению социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 

1958,00

Объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2016                                   № 822

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 28.10.2015 № 7192

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государс-
твенных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 28.10.2015 № 7192 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление ко-
торых организуется в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

1.1. Изложить приложение № 1 в новой редакции (приложение № 
1).

1.2. Изложить приложение № 2 в новой редакции (приложение № 
2).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

Приложение № 1
 к постановлению
 администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 15.02.2016 № 822

Перечень 
муниципальных услуг, предоставление которых организуется

в Муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

 Приложение № 1 
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от________________ №___________ 

 
Перечень  

муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
в Муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, без проведения торгов 

2. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 
постоянное (бессрочное) пользование 

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, без 
проведения торгов 

4. Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории 

5. Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту адресации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Предоставление гражданам и юридическим лицам разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  

7. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 
пользования земельным участком 

8. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и 
обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе 
передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав земельных 
участков в залог 

9. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, 
внесение изменений в сведения государственного кадастра 

10. Заключение соглашения о расторжении договора аренды, договора безвозмездного 
пользования земельным участком 

11. Выдача справки о задолженности за земельные участки 

12. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 
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городского округа – город Волжский Волгоградской области 

13. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

14. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

2. Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
индивидуального жилищного строительства на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

3. Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

4. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

6. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

7. Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

8. Признание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к землям 
населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

9. Внесение изменений в градостроительный план земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

10. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

11. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение в 
муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и 3 

 
заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 
жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в 
муниципальные помещения специализированного жилищного фонда 

2. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами 
на условиях социального найма 

3. Признание у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

4. Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области 

5. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 

6. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда 

7. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими на 
условиях социального найма 

8. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма 

9. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

10. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

11. Принятие документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

12.  Признание гражданина соответствующим категории граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», включение в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках программы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 Управление образования и молодежной политики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях 

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений 
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3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

4. Предоставление гражданам путевок в муниципальные детские оздоровительные 
лагеря города Волжского Волгоградской области со сроком пребывания детей не 
менее 21 дня 

5. Выплата гражданам компенсации части стоимости приобретенных путевок в детские 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации 

6. Предоставление компенсации индивидуальным предпринимателям, организациям и 
организациям, имеющим обособленные подразделения, поставленным на налоговый 
учет в городском округе – город Волжский Волгоградской области, предоставившим 
путевки в организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на балансе или 
принадлежащие этим организациям, а также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях (обособленных 
подразделениях) 

7. Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной 
выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат на 
получение жилья 

 Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Выдача справок о наличии подсобного хозяйства 

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

 Управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии трудового договора с 
работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем 

3. Регистрация изменений трудового договора с работодателем – физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии изменений 
трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем 

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

4 
 

3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) 

4. Предоставление гражданам путевок в муниципальные детские оздоровительные 
лагеря города Волжского Волгоградской области со сроком пребывания детей не 
менее 21 дня 

5. Выплата гражданам компенсации части стоимости приобретенных путевок в детские 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации 

6. Предоставление компенсации индивидуальным предпринимателям, организациям и 
организациям, имеющим обособленные подразделения, поставленным на налоговый 
учет в городском округе – город Волжский Волгоградской области, предоставившим 
путевки в организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на балансе или 
принадлежащие этим организациям, а также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях (обособленных 
подразделениях) 

7. Оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение социальной 
выплаты молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат на 
получение жилья 

 Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Выдача справок о наличии подсобного хозяйства 

 Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

 Управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии трудового договора с 
работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем 

3. Регистрация изменений трудового договора с работодателем – физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, выдача копии изменений 
трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем 

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин
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1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

2. Выдача разрешений на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 Контрольное управление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1. Выдача разрешения на право организации розничного рынка 

 Услуги муниципальных образовательных учреждений 

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 
учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 
программ 

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 
профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 
образовательных программ 

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника и 
журнала успеваемости 

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках 

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальное образовательное учреждение 

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы 

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 
государственного экзамена 

 Услуга МАУ «МФЦ» 

1. Выдача справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
выдача которых относится к полномочиям учреждения 

 Услуга в сфере архивного фонда 

1. Оказание информационных услуг на основе архивных документов 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 

Приложение № 2
 к постановлению
 администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 15.02.2016 № 822

Перечень 
муниципальных услуг, предоставление которых организуется

в Муниципальном автономном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

 Приложение № 2 
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от________________ №___________ 

 
Перечень  

муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
в Муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1. Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории 

2. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, без 
проведения торгов 

3. Присвоение, изменение, аннулирование адреса объекту адресации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

4. Предоставление гражданам и юридическим лицам разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

5. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, без проведения торгов 

6. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, безвозмездного 
пользования земельным участком 

7. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и 
обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе 
передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав земельных 
участков в залог 

8. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, 
внесение изменений в сведения государственного кадастра 

9. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 
безвозмездного пользования земельным участком 

10. Выдача справки о задолженности за земельные услуги 

11. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

12. Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
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13. Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

индивидуального жилищного строительства на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

14. Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

15. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

17. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

18. Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

19. Внесение изменений в градостроительный план земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

20. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

21. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

22. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

23. Принятие документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

24. Предоставление компенсации индивидуальным предпринимателям, организациям и 
организациям, имеющим обособленные подразделения, поставленным на налоговый 
учет в городском округе – город Волжский Волгоградской области, предоставившим 
путевки в организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на балансе или 
принадлежащие этим организациям, а также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях (обособленных 
подразделениях) 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 

Заместитель главы администрации 
 Р.И. Никитин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2016   №819

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 
«О разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)»:

1.1. Пункт 1.11 приложения № 1 исключить.
1.2. Пункт 6 раздела «Комитет земельных ресурсов администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» приложе-
ния № 3 изложить в новой редакции: 

«Предоставление гражданам и юридическим лицам разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории го-
родского округа –  город Волжский Волгоградской области».

1.3. Пункт 7 раздела «Комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» приложе-
ния № 3 изложить в новой редакции:

«Внесение изменений в договор аренды земельного участка, дого-
вор безвозмездного пользования земельным участком».

1.4. Пункт 8 раздела «Комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» приложе-
ния № 3 изложить в новой редакции:

«Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на пере-
дачу прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков 
третьим лицам, в том числе передачу земельных участков в субаренду, 
передачу арендных прав земельных участков  в залог».

1.5. Пункт 10 раздела «Комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» приложе-
ния № 3 изложить в новой редакции:

«Заключение соглашения о расторжении договора аренды, догово-
ра безвозмездного пользования земельным участком».

1.6. Пункт 11 раздела «Комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» приложе-
ния № 3 изложить в новой редакции:

«Выдача справки о задолженности за земельные участки».
1.7. Дополнить раздел «Комитет земельных ресурсов администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области» при-
ложения № 3 пунктами следующего содержания: 

«13. Предварительное согласование предоставления земельного 
участка.

14. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки».
1.8. Дополнить раздел «Комитет по обеспечению жизнедеятельнос-

ти города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области» приложения № 3 пунктом следующего содержания: 

«12. Признание гражданина соответствующим категории граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рам-
ках реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», включение в список граждан, имеющих пра-
во на приобретение жилья экономического класса в рамках програм-
мы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

1.9. Пункт 3 раздела «Управление образования и молодежной поли-
тики администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области» приложения № 3 изложить в новой редакции: 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муни-
ципальные образовательные учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

1.10. Изложить приложение № 4 в новой редакции (приложение № 
1).

1.11. Изложить приложение № 5 в новой редакции (приложение № 
2).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение № 1
 к постановлению администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 15.02.2016 № 819

Перечень 
государственных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
при осуществлении переданных государственных полномочий

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

 Приложение № 1 
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от________________ №___________ 

 
Перечень  

государственных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

при осуществлении переданных государственных полномочий 
 

№ 
п/п 

 

Наименование услуги 

 Управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Заключение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних 
подопечных 

2. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 
шестнадцати лет 

3. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних подопечных 

4. Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством или переданного в приемную семью 

5. Выдача родителям или усыновителям разрешения на изменение имени, фамилии 
ребенку до достижения им возраста четырнадцати лет 

6. Временное устройство несовершеннолетних в образовательные, медицинские 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
организации, оказывающие социальные услуги, на полное государственное 
обеспечение 

7. Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипированным) 

8. Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей 

9. Принятие решения о назначении опекунами или попечителями граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах 

10. Назначение опекуна (попечителя) над совершеннолетним лицом, признанным в 
судебном порядке недееспособным или ограниченным в дееспособности 

 Отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
2. Назначение и выплата компенсации родителям (законным представителям) части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 Отделы ЗАГС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области  

1. Государственная регистрация рождения 
2. Государственная регистрация заключения брака 
3. Государственная регистрация расторжения брака 
4. Государственная регистрация усыновления (удочерения) 
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5. Государственная регистрация установления отцовства 
6. Государственная регистрация перемены имени 
7. Государственная регистрация смерти 
8. Выдача повторных документов 
9. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния 
10. Восстановление записи акта гражданского состояния 
11. Аннулирование записи акта гражданского состояния 
12. Истребование личных документов 

 
 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2
 к постановлению администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 15.02.2016 № 819

Перечень 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

и другими организациями,
в которых размещается муниципальное задание (заказ),
подлежащих включению в реестр муниципальных услуг

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

 Приложение № 2 
 к постановлению 
 администрации городского округа – 
 город Волжский Волгоградской области 
 от________________ №___________ 

 
Перечень  

услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестр муниципальных услуг 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Учреждения городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ответственные за 
предоставление услуги 

Услуги в сфере образования 
1. Предоставление информации о реализации в 

муниципальных образовательных учреждениях 
программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ 

муниципальные 
образовательные учреждения 

2. Предоставление информации о реализации 
программ начального и среднего 
профессионального образования, а также 
дополнительных профессиональных 
образовательных программ 

МБОУ «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» 

3. Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение дневника и 
журнала успеваемости 

муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 

4. Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных графиках 

муниципальные 
образовательные учреждения 

5. Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, результатах тестирования и 
иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в муниципальное образовательное 
учреждение 

МБОУ «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» 

6. Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные и 
дополнительные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) и 
профессиональные образовательные программы 

муниципальные 
образовательные учреждения 
(за исключением дошкольных) 

7. Предоставление информации из федеральной базы 
данных о результатах Единого государственного 
экзамена 

муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 

Услуга в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
1. Выдача справок и иных документов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, выдача 
которых относится к полномочиям МАУ «МФЦ» 

МАУ «МФЦ» 
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Услуга в сфере архивного фонда 

1. Оказание информационных услуг на основе 
архивных документов 

МБУ «Архив» 

 
 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2016   № 816

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
от 26.09.2014  № 6697 

В целях урегулирования размера платы родителей (законных пред-
ставителей) за содержание (присмотр и уход) детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь частью 4 статьи  65 
Федерального  закона  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, приказом комитета образования и  науки 
Волгоградской области от 09.11.2015 № 26 «Об установлении макси-
мального размера родительской платы, взимаемой за присмотр и уход 
за детьми  в государственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих программу дошкольного образования, для 
каждого муниципального образования, находящегося на территории 
Волгоградской области, в зависимости от условий и ухода за детьми 
на 2015 год», учитывая письмо комитета образования и науки Волго-
градской области от 12.11.2015 № И-16/15290,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 26.09.2014 № 6697 
«Об утверждении Положения о плате родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях»:

1.1. Раздел   1    Положения дополнить пунктом 1.8    следующего  
содержания:

«1.8. Максимальный размер родительской платы  за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, не может 
быть выше ее максимального размера, установленного нормативными 
актами субъекта Российской Федерации».

1.2.  Абзац 2 п.1.1 раздела 1 изложить в новой редакции: 
«Нормативы бюджетных расходов на питание детей, посещающих 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, утвержда-
ются постановлением главы городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа                                                                     
И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016    № 939

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 08.07.2014 № 4665 

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производс-
тва и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 13.02.2014 № 978 «Об определении минимальных значений 
расстояний от организаций и объектов, дополнительной территории 
до границ территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 08.07.2014 № 4665 
«Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции», изложив схемы №№ 15, 18, 30, 31, 34 
приложения в новой редакции (приложение).

2. Контрольному управлению администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (С.П. Куприн) направить настоя-
щее постановление в комитет промышленности и торговли Волгоград-
ской области в 10-дневный срок со дня подписания.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Упорников) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации и опубликовать в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 20.02.2016 № 939

Схема № 15
Схема границ прилегающих к организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, расположенных 
в  12-м микрорайоне городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. МБДОУ детский сад № 90 «Фонтанчик», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 55.

2. МБДОУ детский сад комбинированного вида № 97 «Голубок», Волгоградская область,      г. Волжский, 

бульвар Профсоюзов, 8.

3. МБОУ СОШ № 12, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 1.

4. Клуб физической подготовки «Корт-86», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 2 б.

5. ГКСОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Волжская специ-

ализированная школа VIII вида», Волгоградская область,  г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 12.

6. ГБУЗ «Волжская городская стоматологическая поликлиника», Волгоградская область,  г. Волжский, 

бульвар Профсоюзов, 1.

7. ООО «Амбулатория «Грязеводолечебница», Волгоградская область, г. Волжский,  ул. Дружбы, 10а.

 

Схема № 18

Схема границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, расположенных 

в 14-м микрорайоне городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. МБДОУ детский сад № 85 «Радость», Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 140.
2. ГБУЗ «Городская детская больница», Волгоградская область, г. Волжский,  пр. Ленина, 96.
3. МУП «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области, рынок «Центральный», 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 94.
4. ООО «МРТШКА-Волжский»,  Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 90ж. 

Схема № 30
Схема границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, расположенных 
в 23-м микрорайоне городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. МБДОУ детский сад № 102 «Зоренька», Волгоградская область, г. Волжский,  ул. Мира, 72.
2. МБДОУ детский сад № 99 «Крепыш», Волгоградская область, г. Волжский,  ул. Александрова, 14а. 
3. НОФ детский сад № 100 «Детство», Волгоградская область, г. Волжский,   ул. Дружбы, 67. 
4. МБОУ СОШ № 30,  Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 65.
5. МБОУ кадетская школа, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 59. 
6. МБОУ физической культуры  «Комплекс спортивных сооружений «Аванград», Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Дружбы, 48 б.
7. ООО «Зайка», стоматологическая клиника,  Волгоградская область, г. Волжский,  ул. Оломоуцкая, 

19а. 
8. ГБУЗ «Городская поликлиника № 5», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 21а.
9. ГБУЗ «Городская  детская поликлиника № 2», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 

29а.
10. ООО «Жемчужина», стоматологическая клиника, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 74.
11. ООО «Лиан Дента», стоматологическая клиника, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 

83а. 
12. ООО «Мирадент», стоматологический кабинет, Волгоградская область,  г. Волжский, ул. Мира, 54.
13. ООО «Альфа-дент», стоматологический кабинет, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 54.
14. ООО «Дента Вита», стоматологическая клиника, Волгоградская область,  г. Волжский, ул. Мира, 54в.
15. ООО «Сияние Волжский», Волгоградская область, г. Волжский,  ул. Оломоуцкая, 21в.

 
Схема № 31

Схема границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, расположенных 

в 24-м микрорайоне городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. МБДОУ детский сад № 101 «Дашенька», Волгоградская область, г. Волжский,  ул. Оломоуцкая, 66.
2. МБДОУ детский сад № 104 «Звоночек», Волгоградская область, г. Волжский,  ул. Пушкина, 164.
3. НОУ СОШ «Интеллектуал», Волгоградская область, г. Волжский, ул. 40 лет Победы,  87.
4. МБОУ СОШ  № 31, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 79.
5. ООО «ЕвропаДент», стоматологическая клиника, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира,  93а.
6. ООО «Доктор Беляев и К», стоматологическая клиника, Волгоградская область,  г. Волжский, ул. Оло-

моуцкая, 48.
7. МКУЗ «Городской центр медицинской профилактики», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломо-

уцкая, 86.
8. ООО «Целитель», медицинское учреждение,  Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 95.
9. ООО «Джулия», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 44.



12 Среда, 24 февраля 2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

Схема  № 34
     Схема границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых

      не допускается розничная продажа алкогольной продукции, расположенных 
     в 26-м микрорайоне городского округа – город Волжский Волгоградской области

 

1. МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 111 «Радуга», Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 62.

2. МБДОУ детский сад № 113 «Гулливер»,  Волгоградская область, г. Волжский,  ул. Карбышева, 119.
3. МБДОУ детский сад № 112 «Почемучки», Волгоградская область, г. Волжский,    ул. Дружбы, 64.
4. МБОУ СОШ № 35, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 37.  5. ООО  «Витадент», 

стоматологический кабинет, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 26.
6. КФП «Богатырь», Волгоградская область, г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 37 (расположен в здании 

СОШ № 35).

Заместитель главы администрации
 Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016      № 953

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов движимого имущества на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 11.02.2016 № 19, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
22.01.2016 № 84, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»   в период с 24 февраля 2016 
года по 04 марта 2016 года организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металли-
ческого гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 42.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника путем размещения соответствующего сообщения на 
нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации 
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016      № 959

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов движимого имущества на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 11.02.2016 № 19, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
22.01.2016 № 85, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 24 февраля 2016 
года по 04 марта 2016 года организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металли-
ческого гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 42.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника путем размещения соответствующего сообщения на 
нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации 
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2016      № 958

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов движимого имущества на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 11.02.2016 № 19, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
22.01.2016 № 86, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 24 февраля 2016 
года по 04 марта 2016 года организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металли-
ческого гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 42.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника путем размещения соответствующего сообщения на 
нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2016      № 945

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов движимого имущества на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 11.02.2016 № 19, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
22.01.2016 № 87, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»  в период с 24 февраля 2016 
года по 04 марта 2016 года организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металли-
ческого гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 42.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника И.В. Маслова путем размещения соответствующего 
сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации  
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _20.02.2016   № 946

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов движимого имущества на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 
6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению 
вопросов демонтажа от 11.02.2016 № 19, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
22.01.2016 № 88, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»                 в период с 24 фев-
раля 2016 года по 04 марта 2016 года организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического павильона, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Маши-
ностроителей, 14.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника путем размещения соответствующего сообщения на 
нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации 
В.А. Сухоруков
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
26 февраля 2016 года в 17.30 час. в читальном зале филиала 

№ 2 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная сис-
тема» (пр. Ленина, д. 239) состоятся публичные слушания по воп-
росу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции индивидуального жило-
го дома по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 12, пос. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного отступа от границ земельного участка до линии застройки 
от 3,0 до 0 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить 
с 17.15 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу 
слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 26 февраля 2016 года по ад-
ресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг 
с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час..
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016    № 947

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
11.02.2016 № 19, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 22.01.2016 № 89, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» в период с 24 февраля 2016 года по 04 марта 2016 года 
организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического лотка, расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Машиностроителей, 14.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее 
чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию 
о дате и времени начала работ до сведения собственника путем раз-
мещения соответствующего сообщения на нестационарном объекте с 
фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016    № 948

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
11.02.2016 № 19, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 22.01.2016 № 91, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» в период с 24 февраля 2016 года по 04 марта 2016 года 
организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического гаража, расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 10в.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее 
чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию 
о дате и времени начала работ до сведения собственника путем раз-
мещения соответствующего сообщения на нестационарном объекте с 
фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации 
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016    № 944

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
11.02.2016 № 19, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 22.01.2016 № 92, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» в период с 24 февраля 2016 года по 04 марта 2016 года 
организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического гаража, расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 10в.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее 
чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию 
о дате и времени начала работ до сведения собственника путем раз-
мещения соответствующего сообщения на нестационарном объекте с 
фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации  
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016    № 954

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
11.02.2016 № 19, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 22.01.2016 № 76, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» в период с 24 февраля 2016 года по 04 марта 2016 года 
организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического гаража, расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 42.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника Н.В. Гаврю-
шенко путем размещения соответствующего сообщения на нестацио-
нарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации 
В.А. Сухоруков

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016    № 955

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
11.02.2016 № 19, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 22.01.2016 № 77, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» в период с 24 февраля 2016 года по 04 марта 2016 года 
организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического гаража, расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 42.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее 
чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию 
о дате и времени начала работ до сведения собственника путем раз-
мещения соответствующего сообщения на нестационарном объекте с 
фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации 
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016    № 956

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
11.02.2016 № 19, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 22.01.2016 № 78, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благо-
устройства» в период с 24 февраля 2016 года по 04 марта 2016 года 
организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического гаража, расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 42.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее 
чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию 
о дате и времени начала работ до сведения собственника путем раз-
мещения соответствующего сообщения на нестационарном объекте с 
фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации 
В.А. Сухоруков

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016    № 951

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
11.02.2016 № 19, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 22.01.2016 № 79, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоус-
тройства»  в период с 24 февраля 2016 года по 04 марта 2016 года 
организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического гаража, расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 42.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее 
чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию 
о дате и времени начала работ до сведения собственника путем раз-
мещения соответствующего сообщения на нестационарном объекте с 
фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016    № 952

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов 
движимого имущества на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 
«О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
11.02.2016 № 19, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
22.01.2016 № 80, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»  в 
период с 24 февраля 2016 года по 04 марта 2016 года организовать выполнение 
работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического гаража, расположен-
ного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 42.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня 
осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени начала работ до 
сведения собственника путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Упор-
ников) разместить данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации 
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016    № 950

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов 
движимого имущества на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 
«О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
11.02.2016 № 19, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
22.01.2016 № 81, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»  в 
период с 24 февраля 2016 года по 04 марта 2016 года организовать выполнение 
работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического гаража, расположен-
ного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 42.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня 
осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени начала работ до 
сведения собственника путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Упор-
ников) разместить данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016    № 949

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов 
движимого имущества на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 
«О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
11.02.2016 № 19, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
22.01.2016 № 82, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в 
период с 24 февраля 2016 года по 04 марта 2016 года организовать выполнение 
работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического гаража, расположен-
ного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 42.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня 
осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени начала работ до 
сведения собственника путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Упор-
ников) разместить данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации 
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016   № 957

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов 
движимого имущества на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 
«О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти», на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
11.02.2016 № 19, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 
22.01.2016 № 83, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в 
период с 24 февраля 2016 года по 04 марта 2016 года организовать выполнение 
работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического гаража, расположен-
ного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 42.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня 
осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени начала работ до 
сведения собственника путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Упор-
ников) разместить данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации 
В.А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 20.02.2016 № 963

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Регистрация устава 

территориального общественного самоуправления городского  
округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования административного регламента. 
1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Регистрация устава территориального общественного самоуправления го-
родского  округа – город Волжский Волгоградской области» (далее административ-
ный регламент) разработан в целях повышения уровня доступности муниципальной 
услуги, устранения избыточных административных процедур и определяет сроки и 
последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного регламента 
являются отношения, возникающие между заявителями муниципальной услуги, 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее МАУ «МФЦ»): определение сроков, пос-
ледовательности административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги и определении порядка информирования граждан о предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявитель – получатель муниципальной услуги – председатель исполни-

тельного органа территориального общественного самоуправления или уполномо-
ченное им лицо, действующее по доверенности (далее заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муни-
ципальной услуги.

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется:

- в управлении экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Управление) по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, а также по тел. (8443) 41-39-31, тел./факс 
(8443) 41-39-31 – секретарь управления; тел. (8443) 42-12-73, 21-22-81 – отдел по 
промышленности и налоговой политике управления экономики. Адрес электронной 
почты управления экономики: Economics@admvol.ru;

- на информационных стендах, размещенных в Управлении;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.admvol.ru;

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru;

- на едином портале государственных и муниципальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;

- в МАУ «МФЦ» по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, номер телефона (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, номер телефона (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, номер телефона (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, номер телефона (8443) 55-61-15;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016    № 963

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Регистрация 

устава территориального общественного 
самоуправления городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» и на основании 
постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.08.2013  № 6500 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Регистрация устава территориального общественного самоуправления го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорни-
ков) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет и 
опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.03.2013 № 1821 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистра-
ция устава территориального общественного самоуправления городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации 

Р.И. Никитин 

404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, номер телефона (8443) 55-61-16;
- на информационных стендах, размещенных в МАУ «МФЦ»;
- на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.mydocvlz.ru;
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления услуги, вопросам выдачи документов:
- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги:
- с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 час., перерыв с 13:00 до 14:00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием заявления и выдача результатов предоставления муниципальной 

услуги «Регистрация устава территориального общественного самоуправления го-
родского   округа – город Волжский Волгоградской области» осуществляется МАУ 
«МФЦ» и Управлением в соответствии с режимом работы, установленным п. 1.4.2 
настоящего административного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые 
заявления и документы (сведения) на оказание муниципальной услуги без непос-
редственного обращения в МАУ «МФЦ», Управление посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через раздел «Государс-
твенные услуги» (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на 
оказание муниципальной услуги в форме электронных документов, подтвержда-
ется путем их подписания электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется должностными лицами Управления и специалистами МАУ «МФЦ», 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты         
МАУ «МФЦ», Управления подробно и в вежливой форме информируют заявителя 
по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фами-
лии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего звонок.

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для при-
ема документов на предоставление муниципальной услуги, и интернет-сайте МАУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, содержа-
щих нормы, регулирующие деятельность, связанную с оказанием муниципальной 
услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложениями (полная 
версия на интернет-сайте и извлечения – на информационных стендах);

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной ус-
луги;

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и требования, предъявляемые к этим документам;

- бланки и образец оформления заявления, необходимого для получения муни-
ципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адреса электронной поч-
ты органов, в которых заявители могут получить необходимую информацию;

- адреса органов, предоставляющих необходимые услуги;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максималь-

ных сроков выполнения отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.7. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения 

о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обращении в Управле-
ние,    МАУ «МФЦ» по телефону либо посредством электронной почты. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала Губерна-
тора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), специалистом 
управления экономики, ответственным за формирование пакета документов на-
правляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет на указан-
ном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Регистрация устава территориаль-
ного общественного самоуправления городского округа – город Волжский Волго-
градской области». Краткое наименование услуги: «Регистрация устава ТОС го-
родского          округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, непосредственно предоставля-
ющего муниципальную услугу.

2.2.1. Регистрацию устава территориального общественного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от имени админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- МАУ «МФЦ» городского округа – город Волжский.
2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в час-

тности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муници-

пальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов, необхо-

димого для оказания муниципальной услуги;
- передает заявление и пакет документов в уполномоченный орган по предо-

ставлению услуги (Управление);
- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» исполнитель услуг не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных 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 муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация устава ТОС городского округа – город Волжский Волгоградской 

области:
- принятие постановления главы городского округа – город Волжский Волго-

градской области о регистрации устава территориального общественного само-
управления;

- зарегистрированный устав территориального общественного самоуправления;
2) отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправле-

ния городского округа – город Волжский Волгоградской области:
- принятие постановления главы городского округа – город Волжский Волго-

градской области об отказе в регистрации устава территориального обществен-
ного самоуправления.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. После проведения правовой экспертизы в течение десяти рабочих дней с 

момента поступления документов в структурное подразделение, уполномоченное 
на осуществление регистрации устава, готовит соответствующее постановление 
главы городского округа о регистрации устава территориального общественного 
самоуправления.

2.4.2. Регистрация устава территориального общественного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области проводится приняти-
ем постановления главы городского округа не позднее двадцати рабочих дней со 
дня поступления в администрацию городского округа документов в соответствии с 
пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.

2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 ра-
бочих дней со дня подачи документов заявителем – получателем муниципальной услуги о 
предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых документов.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими норматив-
ными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». Первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Пер-
воначальный текст документа опубликован в изданиях: «Парламентская газета», 
№ 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законода-
тельства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе с Правилами оп-
ределения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг). Первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях: «Российская газета», № 148, 
02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744;.
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- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денный постановлением Волжской городской Думы от 27.05.2005 № 137/1. Перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях: «Вести Волжской городской 
Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской городской Думы», № 1, 20.02.2007;

- Городское Положение от 13.07.2006 № 57-ВГД «О порядке организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправления в городском ок-
руге – город Волжский Волгоградской области» («Волжская правда», № 113-114, 
18.07.2006);

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.04.2014              
№ 55-ВГД «О принятии Положения о порядке регистрации устава территориально-
го общественного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» («Волжский муниципальный вестник», № 22, 20.05.2014).

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

2.6.1. Перечень документов, необходимых для регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, предоставляемых председателем исполнительного органа 
территориального общественного самоуправления или уполномоченного им лица, 
действующего по доверенности:

1) заявление о регистрации устава, подписанное председателем исполнитель-
ного органа территориального общественного самоуправления (приложение № 1); 

2) протокол с решением собрания (схода) или конференции жителей об учреж-
дении общественного самоуправления;

3) устав территориального общественного самоуправления в двух экземплярах, 
оформленный соответствующим образом (устав должен быть прошнурован, иметь 
пронумерованные страницы).

2.6.2. Для регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав терри-
ториального общественного самоуправления, в администрацию городского округа 
представляются следующие документы:

1) заявление, подписанное председателем исполнительного органа территори-
ального общественного самоуправления (приложение № 2);

2) изменения и (или) дополнения, внесенные в устав территориального обще-
ственного самоуправления (в двух экземплярах);

3) решение (протокол) собрания (схода) или конференции жителей о внесении 
изменений и (или) дополнений в устав территориального общественного самоуп-
равления.

2.6.3. Заявители могут направить документы заказным почтовым отправлением 
с уведомлением и описью документов на предоставление муниципальной услуги. 
Квитанция, уведомление и опись удостоверяют факт представления документов на 
получение муниципальной услуги.

2.6.4. Документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных 
документов с использованием электронной подписи посредством электронного 
носителя и (или) информационно-коммуникационной сети общего пользования, 
включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в элек-
тронном виде, не заверенного электронной подписью, специалист Управления, 
ответственный за формирование пакета документов обрабатывает полученный 
электронный документ как информационное заявление, рассматривает его в со-
ответствии с настоящим административным регламентом и сообщает заявителю 
по электронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. 
Также специалист Управления, ответственный за формирование пакета докумен-
тов, сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замечания к 
документам и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адре-
са электронной почты специалист Управления, ответственный за формирование 
пакета документов, имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.5. В соответствии с пунктом 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010    
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставля-
ющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
настоящей муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуп-
равления, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основаниями для отказа в регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления являются:

- несоответствие устава действующему законодательству Российской Федера-
ции;

- представление документов, не отвечающих требованиям Решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 30.04.2014 № 55-ВГД «О принятии По-
ложения о порядке регистрации устава территориального общественного самоуп-
равления городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.8.2. В случае представления документов, не отвечающих требованиям норма-
тивных правовых актов, заявителю в трехдневный срок направляется уведомление 
об исправлении недостатков и направлении недостающих документов с указанием 
срока их представления.

2.8.3. В случае неисправления недостатков и непредставления недостающих 
документов в указанный срок в приеме документов для регистрации устава может 
быть отказано.

2.8.4. Отказ в регистрации оформляется постановлением главы городского ок-
руга в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления документов о регист-
рации устава территориального общественного самоуправления.

2.8.5. Отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправ-
ления может быть обжалован в судебном порядке.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги «Регистрация устава территориального общественного самоуправ-
ления городского округа – город Волжский Волгоградской области», в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги «Регистрация устава территориального общественного самоуправления го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

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

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление ус-

луг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги                          
не предусмотрен административным регламентом.

 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой 
услуги.

2.12.1. Время ожидания в очереди при подаче обращения на получение муници-
пальной услуги при личном обращении не должно занимать более 15 минут.

2.12.2. Время ожидания в очереди при получении результатов муниципальной  
услуги – не более 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Прием заявления и его регистрация в МАУ «МФЦ», Управлении, а также 
доведение запроса до ответственного за обработку осуществляются в порядке об-
щего делопроизводства.

2.13.2. Дата регистрации заявления в МАУ «МФЦ», Управлении является нача-
лом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные ус-
луги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Требования к помещениям МАУ «МФЦ», в которых предоставляется му-
ниципальная услуга. 

Прием заявлений осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия 
специалистов и заявителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания 
(строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться 
на следующие функциональные секторы (зоны):

а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектора должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с ав-

тономным источником бесперебойного питания. 
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 

1.3.6 настоящего административного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления до-

кументов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

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

ками (вывесками) с указанием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием 

граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, оборудуется 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным системам, печатающим и сканирующим устройствами.

2.14.2. Требования к помещениям Управления, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга:

- в коридоре Управления размещаются стенды с информацией, относящейся к 
получению муниципальной услуги, и образцами документов, предоставляемых для 
получения муниципальной услуги;

- для ожидания приема заявителю отводится место, оснащенное стулом.
- рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, обору-

дуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевремен-
но и в полном объеме организовать предоставление муниципальной услуги.

2.14.3. Требования к обеспечению доступности помещений для инвалидов:
- оказание персоналом учреждения, Управления помощи инвалидам в посадке в 

транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, Управление, 
в том числе с использованием кресла коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение, Управление и выход из 
него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории уч-
реждения, Управления;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
лишенных способности самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории учреждения, Управления;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в учреждение, Уп-
равление и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск в учреждение, Управление сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

- допуск в учреждение, Управление собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание должностными лицами учреждения, Управления иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
   2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут 

прохождения от остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном 

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
сайте МАУ «МФЦ».

    2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги          
(не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на реше-
ния или действия (бездействие) должностных лиц и специалистов МАУ «МФЦ», 
Управления при предоставлении муниципальной услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в Управлении или МАУ «МФЦ» в электронной форме. 

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и получения электронной формы заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме заявления и документов на получение 

муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
  
3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-

министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги при обращении заявителя непосредственно в МАУ «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Регистрация устава территориального обще-
ственного самоуправления городского  округа – город Волжский Волгоградской 
области» включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
г) выдача документов заявителю.
 3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур пред-

ставлена блок-схемой (приложение № 3).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регист-

рация заявления» служит либо личное обращение заявителя, либо законного пред-
ставителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми 
документами, либо поступление заявления и документов, направленных почтовым 
отправлением.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист       
МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составля-
ет     не более одного рабочего дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача 
заявителю расписки о принятии заявления и документов.

3.2.5. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявителей, в течение 
одного дня регистрирует в автоматизированной информационной системе МФЦ 
заявление и необходимые документы.

3.2.6. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявителей, на приня-
том заявлении проставляет дату и номер регистрации этих документов.

3.2.7. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, 

удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия 
представителя действовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет в программно-тех-
ническом комплексе заявление и передает его заявителю для подписания и про-
ставления оттиска печати организации;

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

- предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутствуют копии не-
обходимых документов;

- формирует расписку о принятии заявления и документов, в которой определя-
ет срок предоставления услуги в соответствии с административным регламентом;

- готовит служебную записку на имя заместителя начальника отдела о необхо-
димости запроса документов посредством системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и прикрепляет ее к делу;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в автомати-
зированной информационной системе «Дело»;

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

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование 

пакета документов» является поступление к специалисту, ответственному за обра-
ботку документов, заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры яв-
ляется специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработку документов.

 3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработку документов:
- в течение одного рабочего дня с момента получения в работу документов 

готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых за-
явлений с приложенными пакетами документов, на имя начальника Управления и 
направляет сопроводительное письмо с принятыми документами согласно описи 
в Управление;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в АИС 
«Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более             
1 рабочего дня.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление 
в Управление сопроводительного письма  с заявлением и документами.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и под-
писание результата предоставления муниципальной услуги» служит получение на-
чальником Управления сопроводительного письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры явля-
ется специалист Управления, ответственный за оказание муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата пре-
доставления муниципальной услуги» включает в себя:

а) направление устава ТОС в правовое управление для проведения правовой 
экспертизы;

б) получение заключения правового управления;
в)  подписание результата предоставления муниципальной услуги;
г) направление в МАУ «МФЦ» результата предоставления муниципальной ус-

луги;
д) отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, со-

держащего электронный образ  результата предоставления муниципальной услу-
ги, в автоматизированной информационной системе «Дело». 

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более           
17 рабочих дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры является на-
правление в МАУ «МФЦ» результата предоставления муниципальной услуги.

3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача докумен-

тов заявителю» является получение руководителем МАУ «МФЦ» от Управления 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 
сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу документов, уведом-
ляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным  заявителем при по-
даче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по 
сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в  МАУ «МФЦ» 
заявитель предъявляет специалисту МАУ «МФЦ», ответственному  за выдачу доку-
ментов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение доку-

ментов;
в) расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», ответственный за вы-

дачу документов, выполняет следующие операции:
 а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто-

веряющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

действовать от его имени при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия 

выдаваемых документов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов(сведений) заявителям в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о полу-
чении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения 
результата оказания муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за 
получением документов в течение двух месяцев с момента окончания срока, ука-
занного в уведомлении о сроке предоставления услуги, специалист МАУ «МФЦ», 
ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания муниципаль-
ной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направления 
документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов с про-
ставлением даты направления.

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения 
результата оказания муниципальной услуги «посредством почтового отправле-
ния», специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомле-
нием;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале  
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

 3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более            
1 рабочего дня.

3.5.9. Результатом предоставления административной процедуры является вы-
дача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.10. Регистрация изменений и дополнений, внесенных в устав территори-
ального общественного самоуправления, производится в том же порядке, что и 
регистрация устава.

   3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги при обращении заявителя непосредственно в Управление, в том числе 
и в электронной форме.

3.6.1. Предоставление муниципальной услуги «Регистрация устава территори-
ального общественного самоуправления городского  округа – город Волжский Вол-
гоградской области»  включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной 
форме;

б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание постановления о регистрации устава ТОС;
г) подготовка и подписание постановления об отказе в регистрации устава 

ТОС;
д) выдача результата предоставления услуги заявителю специалистом Управ-

ления.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур пред-

ставлена блок-схемой (приложение № 4).
3.6.3. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной 

форме.
3.6.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и ре-

гистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме» служит 
личное обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим 
заявлением и приложенными к нему необходимыми документами, либо поступле-
ние заявления в электронной форме через официальный портал Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3.6.3.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист 
Управления, ответственный  за прием заявителей.

3.6.3.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-
ляет не более одного дня.

3.6.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача 
заявителю описи (расписки) принятых документов и уведомления о сроке предо-
ставления услуги.

3.6.3.5. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей, в течение 
одного календарного дня регистрирует в книге учета входящих документов заявле-
ние и необходимые документы.

3.6.3.6. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей, на приня-
том заявлении  проставляет дату и номер регистрации этих документов. 

3.6.3.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электрон-
ной форме через официальный портал Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, их регист-
рация и обработка осуществляются специалистом Управления в порядке общего 
делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через портал Губернатора и Ад-
министрации Волгоградской области специалист Управления направляет заявите-
лю сообщение о принятии заявления к рассмотрению в личный кабинет заявителя 
на указанном портале. 

3.6.3.8. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, 

удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия 
представителя действовать от имени заявителя;

б) проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прилага-
емых к нему документов;

в) формирует опись (расписку) о принятии заявления  и документов;
г) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведомление о 

сроке предоставления услуги;
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д) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в ав-
томатизированной информационной системе «Дело»;

е) передает полученные документы специалисту Управления, ответствен-
ному за обработку документов, для их дальнейшей обработки.  

3.6.4. Формирование пакета документов.
3.6.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Формиро-

вание пакета документов» является поступление к специалисту Управления, 
ответственному за обработку документов, заявления с приложенным к нему 
пакетом документов.

3.6.4.2. Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является специалист  Управления, ответственный за обработку доку-
ментов.

3.6.4.3. Специалист Управления, ответственный за обработку докумен-
тов:

а) направляет устав ТОС в правовое управление для проведения право-
вой экспертизы;

б) получает заключение правового управления.
3.6.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 10 

рабочих дней.
3.6.5. Подготовка и подписание постановления о регистрации устава ТОС 

или подготовка и подписание постановления об отказе в регистрации устава 
ТОС.

3.6.5.1. Основанием для начала административных процедур «Подготов-
ка и подписание постановления о регистрации устава ТОС или подготовка 
и подписание постановления об отказе в регистрации устава ТОС» служит 
получение сформированного пакета документов специалистом Управления.

3.6.5.2. Ответственным за исполнение данных административных про-
цедур является специалист Управления, ответственный за предоставление 
услуги.

3.6.5.3. Административные процедуры «Подготовка и подписание поста-
новления о регистрации устава ТОС или подготовка и подписание постанов-
ления об отказе в регистрации устава ТОС» включают в себя:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами 
на наличие оснований для предоставления муниципальной услуги;

б) подготовку проекта постановления о регистрации устава ТОС или об 
отказе в регистрации устава ТОС;

в) согласование и подписание постановления о регистрации устава ТОС 
или об отказе в регистрации устава ТОС;

г) оформление устава и отметка о регистрации устава ТОС в журнале 
регистрации уставов, который ведется в Управлении;

д) отметка о предоставлении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ результата предоставления муни-
ципальной услуги в автоматизированной информационной системе «Дело»;

е) направление сведений о статусе предоставления муниципальной ус-
луги в личный кабинет заявителя на портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (в случае подачи заявления и документов в элект-
ронной форме).

3.6.5.4. Максимальный срок административной процедуры «Подготовка 
и подписание постановления о регистрации устава ТОС» составляет 8 ра-
бочих дней.

   3.6.5.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготовка 
и подписание постановления об отказе регистрации устава ТОС» составляет 
3 рабочих дня.

3.6.5.6. Результатом предоставления административных процедур явля-
ется подписание постановления о регистрации устава ТОС или об отказе в 
регистрации устава ТОС.

3.6.6. Выдача результата предоставления услуги заявителю специалис-
том Управления.

3.6.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача 
результата предоставления услуги заявителю специалистом Управления» 
является подписание постановления о регистрации устава ТОС (отказе в 
регистрации устава ТОС).

3.6.6.2. Ответственным за исполнение административной процедуры яв-
ляется специалист Управления, ответственный за выдачу документов.

3.6.6.3. Специалист Управления, ответственный за выдачу результата 
предоставления услуги заявителю, уведомляет заявителя о результате пре-
доставления муниципальной услуги и необходимости получения результата 
предоставления муниципальной услуги.

В случае прибытия заявителя специалист Управления, ответственный за 
выдачу результата предоставления услуги заявителю, выдает уведомление 
о выдаче постановления, постановление о регистрации устава ТОС и заре-
гистрированный устав ТОС, а в случае отказа в регистрации – уведомление 
о выдаче постановления, постановление об отказе в регистрации устава 
ТОС с обоснованием причин отказа.

В случае неприбытия для получения результата предоставления муници-
пальной услуги уведомление о выдаче постановления, постановление о ре-
гистрации устава ТОС и зарегистрированный устав ТОС, а в случае отказа 
в регистрации – уведомление о выдаче постановления, постановление об 
отказе в регистрации устава ТОС с обоснованием причин отказа направля-
ются заявителю заказным почтовым отправлением.

3.6.6.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 
рабочий день.

3.6.7. Регистрация изменений и дополнений, внесенных в устав террито-
риального общественного самоуправления, производится в том же порядке, 
что и регистрация устава.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением положений административного регламента.

Текущий контроль за соблюдением действий, определенных администра-
тивными процедурами при предоставлении муниципальной услуги, осущест-
вляется должностными лицами МАУ «МФЦ», начальником Управления.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмот-
рение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов 
МАУ «МФЦ» и Управления. Проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляются на основании индивидуальных пра-
вовых актов администрации городского округа.

4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании по-
лугодовых или годовых планов работы администрации городского округа 
– город Волжский) и внеплановыми (по конкретному обращению заявителя). 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные воп-
росы (тематические проверки). 

4.4. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц опре-
деляется в соответствии с действующим законодательством. По результа-
там проведенных проверок, в случае выявления нарушений порядка и сро-
ков предоставления муниципальной услуги, осуществляется привлечение 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной админис-
тративной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителей или иных заинтересованных лиц. Для проведения 
проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги фор-
мируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего.

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездейс-
твия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, во внесу-
дебном порядке.

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

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме от заявителя документов, представление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа                    
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы,          не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ Управления, должностного лица Управления в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ», с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронной форме на имя начальника управления экономики по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, дом 21, кабинет 67; контак-
тный телефон                  (8443) 42-12-53; e-mail: Economics@admvol.ru, либо 
в МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, 19, e-mail:mail@mfc-v.su.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, при личном обращении заявителя представля-
ется в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина,      дом 19, кабинет 117, контактный теле-
фон (8443) 42-13-19, адрес электронной почты: ag_volj@volganet.ru.

5.2.3. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у следую-
щих должностных лиц администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- специалиста Управления – у начальника Управления;
- специалиста МАУ «МФЦ» – у руководителя МАУ «МФЦ»;
- начальника Управления, руководителя МАУ «МФЦ» – у главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
5.2.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона при наличии, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управле-
ния, должностного лица Управления либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в п. 5.2.6 настоящего административного регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с п. 5.2.5 настоящего административного регламента, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жа-
лобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-
мьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы 
по существу в связи с ранее направленными жалобами и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы и обстоятельства.

О решении, об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю 
в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жалобы, за 
исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, направив-
шего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть направлен 
ответ.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заместитель главы администрации 
 Р.И. Никитин

Приложение № 1 
к административному  регламенту 

                                                                              предоставления муниципальной услуги  
                                                                             «Регистрация устава территориального 

                                                                                      общественного самоуправления городского 
                                                                                  округа – город Волжский Волгоградской 

                           области» 
 

 
                                     
                                        Главе городского округа – город 
                                                                                Волжский Волгоградской области 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О.) 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. заявителя) 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                 (адрес места жительства, 
                                                                                                    контактные телефоны) 
 
 
                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Направляю на регистрацию устав территориального общественного самоуправления  
_________________________________________________________________________. 

(наименование ТОС) 
 

     Приложение: 
     1) устав территориального общественного самоуправления на ______ л. в 2 экз.; 
     2)  протокол  собрания  (схода)  или  конференции жителей об учреждении общественного 
самоуправления на ______ л. в 1 экз. 
 
 
Дата                                                                                                                   Подпись 
 

Приложение № 2 
к административному  регламенту 

                                                                              предоставления муниципальной услуги  
                                                                             «Регистрация устава территориального 

                                                                                      общественного самоуправления городского 
                                                                                  округа – город Волжский Волгоградской 

                           области» 
 

 
                                     
                                        Главе городского округа – город 
                                                                                Волжский Волгоградской области 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О.) 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. заявителя) 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                 (адрес места жительства, 
                                                                                                    контактные телефоны) 
 
 
                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Направляю на регистрацию изменения и (или) дополнения в устав территориального 
общественного самоуправления ________________________________________________________. 

(наименование ТОС) 
     Приложение: 
     1) изменения и (или) дополнения, внесенные в устав территориального общественного 
самоуправления, на ______ л. в 2 экз.; 
     2)  протокол  собрания  (схода)  или  конференции жителей о внесении изменений и 
дополнений в устав территориального общественного самоуправления _______________________ 

                                                                                                                           (наименование ТОС) 
 на ______ л. в 1 экз. 
 
 
Дата                                                                                                                   Подпись 
 

 
Приложение № 3                                                                                                                             
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация устава 
территориального общественного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Регистрация устава территориального 
общественного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» при обращении заявителя непосредственно в МАУ «МФЦ» 
 

Прием и регистрация заявления и документов у заявителя, выразившего желание получить 
муниципальную услугу, формирование принятых документов в дело специалистом    

МАУ «МФЦ», передача пакета документов специалистами МАУ «МФЦ» в Управление. 
Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.      

 
 
        

Рассмотрение специалистом Управления заявления и документов на соответствие 
требованиям законодательства и на наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.  
Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день 

 
                  

 Подготовка и подписание 
постановления о регистрации устава 

ТОС. 
Срок выполнения административной 
процедуры составляет 17 рабочих дней. 
 

Подготовка и подписание 
постановления об отказе регистрации 

устава ТОС. 
 Срок выполнения административной 
процедуры составляет 12 рабочих дней. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю специалистом 
МАУ «МФЦ». 

Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 

 
Приложение № 4                                                                                                                             
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация устава 
территориального общественного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Регистрация устава территориального 
общественного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» при обращении заявителя непосредственно в Управление 
 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме.   
Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день    

 
Формирование пакета документов. 

Срок выполнения административной процедуры – 10 рабочих дней 
 
        

 
                  

 Подготовка и подписание 
постановления о регистрации устава 

ТОС. 
Срок выполнения административной 
процедуры составляет 8 рабочих дней. 
 

Подготовка и подписание 
постановления об отказе регистрации 

устава ТОС. 
 Срок выполнения административной 
процедуры составляет 3 рабочих дня. 

 

Выдача результата предоставления услуги заявителю специалистом Управления. 
Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 


