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Приложение 
к приказу  управления финансов администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
  от 24 февраля 2016 № 8

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ ВЗЫСКАНИЯ 

НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД

Паспорт ведомственной целевой программы

1.  Оценка исходной ситуации

Актуальность разработки и принятия настоящей Программы вызва-
на необходимостью исполнения статьи 242.5 Бюджетного кодекса РФ. 
Одной из задач в решении проблемы  является своевременное испол-
нение судебных актов, предусматривающих взыскание за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Должник после получения уведомления должен своевременно пред-
ставить в управление финансов  информацию об источнике образо-
вания задолженности и кодах бюджетной классификации Российской 
Федерации, по которым должны быть произведены расходы  бюджета 
городского округа – город Волжский по исполнению исполнительного 
документа и  платежного поручения на перечисление средств. 

Управление финансов на основании представленных должником до-
кументов производит расходы из бюджета городского округа по испол-
нительным документам.

Процессы исполнения по исполнительным документам регламенти-
рованы следующими  нормативными правовыми актами:

- Бюджетный кодекс РФ, статья 242.5;
- Положение об управлении финансов администрации городского 

округа – город Волжский, утвержденное постановлением Волжской го-
родской Думы от 26.06.2015                   № 34/266;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
17.12.2015 № 216-ВГД  «О бюджете городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов»;

- Городское Положение от 29.11.2013 № 10-ВГД «О бюджетном про-
цессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области»;

- Приказ от 09.11.2015 № 75 «Об исполнении судебных актов по об-
ращению взыскания на средства бюджета городского округа».

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является исполнение статьи 242.5 Бюд-
жетного кодекса РФ по исполнению судебных актов, предусматрива-
ющих взыскание за счет средств муниципальной казны по денежным 
обязательствам городского округа. 

Задачи Программы:                                               
1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих 

дней после получения исполнительного документа) о поступлении ис-
полнительного документа и дате его приема к исполнению с приложе-
нием копии судебного акта и заявления взыскателя;

2) соблюдение сроков исполнения по  исполнительным документам 
о взыскании за счет средств казны муниципального образования, ус-
тановленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ 
(по исполнительным документам).

Для решения вышеуказанных задач будут проводиться следующие 
мероприятия:

1) проведение мониторинга с целью контроля за соблюдением свое-
временного направления должнику уведомления о поступлении испол-
нительного документа и дате его приема к исполнению с приложением 
копии судебного акта и заявления взыскателя;

2) своевременное  представление должником (в течение десяти ра-
бочих дней после получения исполнительного документа) информации 
об источнике образования задолженности, кодах бюджетной класси-
фикации РФ, по которым должны быть произведены расходы  бюджета 
городского округа по исполнению исполнительных документов, пла-
тежного поручения  на перечисление средств в размере полного или 
частичного исполнения требований исполнительных документов. Ис-
полнение управлением финансов расходов бюджета городского округа 
по исполнительным документам, согласно представленным должником 
документам;

3) осуществление учета и хранения исполнительных документов в 
установленном  порядке.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и 
задач

4. Управление Программой

Управление финансов осуществляет контроль за ходом исполне-
ния Программы и несет ответственность за целевое использование 
средств, предусмотренных на исполнение исполнительных докумен-
тов, за достижение целей и задач реализации Программы, а также по-
казателей ее результативности.

Финансирование мероприятий в целях реализации Программы осу-
ществляется управлением финансов в соответствии с утвержденными 
показателями бюджета городского округа на текущий финансовый год. 
Управление финансов ежеквартально до 15-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской  
области  информацию о ходе реализации Программы.  Годовой отчет 
о ходе реализации Программы представляется до 15 февраля года, 
следующего за отчетным, и включает в себя оценку эффективности 
реализации Программы.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24  февраля 2016 г.                                                         № 8

г. Волжский

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2016 год, 

утвержденную приказом управления финансов 
администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 30.10.2015 № 70

В целях приведения ведомственной целевой программы «Исполне-
ние судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016 год, 
утвержденной приказом управления финансов  администрации  город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2015 № 
70, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Испол-
нение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016 
год,  утвержденную приказом управления финансов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области                 от 
30.10.2015 № 70, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Начальнику отдела организационного и программного обеспече-
ния Е.А. Якимович:

- организовать размещение ведомственной целевой программы 
«Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2016 год на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

- направить копию ведомственной целевой программы (на бумажном 
и электронном носителях) в управление информационной политики 
и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области для опубликования в официальных 
средствах массовой информации;

- направить копию ведомственной целевой программы (на бумаж-
ном и электронном носителях) в управление экономики администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области для 
включения в реестр ведомственных целевых программ в течение трех 
рабочих дней после утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя начальника управления Е.В. Абрамову.

Начальник управления                                                                                 
Л.Р. Кузьмина

Приложение  
к приказу  управления финансов 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской  

  от 24 февраля 2016 № 8 
 

                                                                      
   ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД 
 

Паспорт ведомственной целевой программы 
 
 
Наименование                             
ведомственной целевой  
программы 
 

«Исполнение судебных актов по обращению  взыскания на 
средства  бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2016 год (далее  Программа)  
 

Наименование главного              
распорядителя средств бюджета      
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 
 

Управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее управление финансов) 

Цели и задачи                                 
ведомственной                                   
целевой                                               
программы                                         
 
 

Цель Программы: исполнение статьи 242.5 Бюджетного кодекса 
РФ по исполнению судебных актов, предусматривающих 
взыскание за счет средств муниципальной казны по денежным 
обязательствам городского округа. 
Задачи Программы: 
1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти 
рабочих дней после получения исполнительного документа) 
о поступлении исполнительного документа и дате его приема 
к исполнению с приложением копии судебного акта и 
заявления взыскателя; 
2) соблюдение сроков исполнения по  исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования, установленных в соответствии 
со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ (по 
исполнительным документам). 
 
 
 
 
 

Основные мероприятия                
ведомственной целевой                    
программы                                         

1.  Проведение мониторинга с целью контроля за 
соблюдением своевременного направления должнику 
уведомления о поступлении исполнительного документа и 
дате его приема к исполнению с приложением копии 
судебного акта и заявления взыскателя. 
2. Своевременное  представление должником (в течение 
десяти рабочих дней после получения исполнительного 
документа) информации об источнике образования 
задолженности, кодах бюджетной классификации РФ, по 
которым должны быть произведены расходы  бюджета 
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городского округа по исполнению исполнительных 
документов, платежного поручения  на перечисление средств 
в размере полного или частичного исполнения требований 
исполнительных документов. Исполнение управлением 
финансов расходов бюджета городского округа по 
исполнительным документам согласно представленным 
должником документам. 
3. Осуществление учета и хранения исполнительных 
документов в установленном  порядке. 
 
 

Сроки реализации                          
ведомственной целевой 
программы 
 

2016 год 

Источники и объемы 
финансирования          
 
 

Источник финансирования – средства бюджета                                                            
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
На реализацию Программы в 2016 году необходимо 
финансирование в размере  36 295 700,00 рубля. 
Средства на осуществление мероприятий,                                                              
предусмотренных Программой из бюджета                                                            
городского округа, подлежат корректировке                                                            
в соответствии с решением о бюджете на соответствующий 
финансовый год. 
 

Управление ведомственной          
целевой программой                        
и контроль за ходом                          
ее реализации                                     
                                                             

        Управление финансов осуществляет контроль за ходом 
исполнения Программы и несет ответственность за целевое 
использование средств, предусмотренных на исполнение 
исполнительных документов, за достижение целей и задач 
реализации Программы, а также показателей ее результативности. 
         Финансирование мероприятий в целях                                                              
реализации Программы осуществляется управлением финансов в 
соответствии с утвержденными показателями  бюджета городского 
округа на текущий финансовый                                                             
год.    Управление     финансов      ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской  области  информацию о ходе 
реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации 
Программы представляется до 15 февраля года, следующего за 
отчетным, и включает в себя оценку эффективности реализации 
Программы. 
 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 

1. Своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих 
дней после получения исполнительного документа) о поступлении 
исполнительного документа и дате его приема к исполнению с 
приложением копии судебного акта и заявления взыскателя. 
2. Соблюдение сроков, установленных в соответствии со статьей 
242.5 Бюджетного кодекса РФ по исполнению исполнительных 
документов. 

 
1.  Оценка исходной ситуации 
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городского округа по исполнению исполнительных 
документов, платежного поручения  на перечисление средств 
в размере полного или частичного исполнения требований 
исполнительных документов. Исполнение управлением 
финансов расходов бюджета городского округа по 
исполнительным документам согласно представленным 
должником документам. 
3. Осуществление учета и хранения исполнительных 
документов в установленном  порядке. 
 
 

Сроки реализации                          
ведомственной целевой 
программы 
 

2016 год 

Источники и объемы 
финансирования          
 
 

Источник финансирования – средства бюджета                                                            
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
На реализацию Программы в 2016 году необходимо 
финансирование в размере  36 295 700,00 рубля. 
Средства на осуществление мероприятий,                                                              
предусмотренных Программой из бюджета                                                            
городского округа, подлежат корректировке                                                            
в соответствии с решением о бюджете на соответствующий 
финансовый год. 
 

Управление ведомственной          
целевой программой                        
и контроль за ходом                          
ее реализации                                     
                                                             

        Управление финансов осуществляет контроль за ходом 
исполнения Программы и несет ответственность за целевое 
использование средств, предусмотренных на исполнение 
исполнительных документов, за достижение целей и задач 
реализации Программы, а также показателей ее результативности. 
         Финансирование мероприятий в целях                                                              
реализации Программы осуществляется управлением финансов в 
соответствии с утвержденными показателями  бюджета городского 
округа на текущий финансовый                                                             
год.    Управление     финансов      ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской  области  информацию о ходе 
реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации 
Программы представляется до 15 февраля года, следующего за 
отчетным, и включает в себя оценку эффективности реализации 
Программы. 
 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 

1. Своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих 
дней после получения исполнительного документа) о поступлении 
исполнительного документа и дате его приема к исполнению с 
приложением копии судебного акта и заявления взыскателя. 
2. Соблюдение сроков, установленных в соответствии со статьей 
242.5 Бюджетного кодекса РФ по исполнению исполнительных 
документов. 

 
1.  Оценка исходной ситуации 
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед.    
измерения 

2016 год 

Цель: исполнение статьи 242.5 Бюджетного кодекса РФ по исполнению судебных актов, 
предусматривающих взыскание за счет средств муниципальной казны по денежным 
обязательствам городского округа 
Задача 1. Своевременное 
уведомление должника 
(не позднее пяти рабочих 
дней после получения 
исполнительного 
документа) о 
поступлении 
исполнительного 
документа и дате его 
приема к исполнению с 
приложением копии 
судебного акта и 
заявления взыскателя 

Отношение своевременно 
направленных должнику 
уведомлений о 
поступлении 
исполнительных 
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 

1. Задача 2. Соблюдение 
сроков исполнения по  
исполнительным 
документам о взыскании 
за счет средств казны 
муниципального 
образования, 
установленных в 
соответствии со статьей 
242.5 Бюджетного 
кодекса РФ (по 
исполнительным 
документам) 

Отношение своевременно 
исполненных 
исполнительных  
документов  к общему 
числу  направленных 
взыскателем  в управление 
финансов исполнительных 
документов  

 
% 

 
100 

                                          
                                                

4. Управление Программой 
 
        Управление финансов осуществляет контроль за ходом исполнения Программы и несет 
ответственность за целевое использование средств, предусмотренных на исполнение 
исполнительных документов, за достижение целей и задач реализации Программы, а также 
показателей ее результативности. 
         Финансирование мероприятий в целях реализации Программы осуществляется 
управлением финансов в соответствии с утвержденными показателями бюджета городского 
округа на текущий финансовый год. Управление финансов ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской  области  информацию о 
ходе реализации Программы.  Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется до 
15 февраля года, следующего за отчетным, и включает в себя оценку эффективности 
реализации Программы. 
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5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 

 
Наименование 
мероприятия 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 
2016 год всего 

 
 

наименование показателя  Ед. 
измерения 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 
 
1. Цель:  исполнение статьи 242.5 Бюджетного кодекса РФ по исполнению судебных актов, предусматривающих взыскание за счет средств муниципальной 
казны по денежным обязательствам городского округа 
 
1.1. Задача: Своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного документа) о 
поступлении исполнительного документа и дате его приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя 
   
1.1.1. Проведение 
мониторинга с целью 
контроля за соблюдением  
своевременного 
направления должнику 
уведомления о 
поступлении 
исполнительного 
документа и дате его 
приема к исполнению с 
приложением копии 
судебного акта и заявления 
взыскателя 
 

 
0 

 
0 

Отношение своевременно 
направленных должнику 
уведомлений о 
поступлении 
исполнительных 
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 
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1.2. Задача: Соблюдение сроков исполнения по  исполнительным документам о взыскании за счет средств казны муниципального образования, 
установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ (по исполнительным документам) 
1.2.1. Своевременная и 
полная выплата 
управлением финансов 
исполнительных 
документов 
 

  750.01.13 ДИ.0.01 
 
 Бюджет городского округа 

 
36 295 700,00 

 
36 295 700,00 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по срокам 
исполнения 
исполнительных  
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
на 2016 год 

 
№  
п/п 

Наименование  
 мероприятия  

Сумма   
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые   
акты, закрепляющие        
полномочия органов    
местного  
самоуправления на  
проведение данного    
мероприятия, 
нормативные        
правовые  акты, 
используемые при 
расчете    
затрат 

Обоснование затрат Направление   
расходования 
средств 

Наименование    
показателя     
результативности    
выполнения      
мероприятия     

Значение  
показателя 
результати
вности   
и 
методика 
его        
расчета   

 1. Своевременная и 
полная выплата 
управлением 
финансов 
исполнительных 
документов 

36 295 700,00 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
(статья 242.5),                   
Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Волгоград» –  
 25 500 000,00 руб. 
2. ООО «Управляющая 
компания «Жилище» –                     

исполнение 
исполни-
тельных 
документов 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по 
срокам 
исполнения 
исполнительных  

 
100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016    № 937

О признании утратившими силу постановлений 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В целях реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых 
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и ра-
бот, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых феде-
ральными государственными учреждениями, и об общих требованиях 
к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями)», в соответствии со ста-
тьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 12.08.2015   № 5632 «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения  и утверждения ведомственных пере-
чней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых му-
ниципальными учреждениями   городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 08.08.2013 № 5940 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) и Порядка оп-
ределения нормативных затрат автономных и бюджетных муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.02.2014 № 979 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 08.08.2013 № 5940  «Об утверждении ве-
домственного перечня муниципальных услуг (работ) и Порядка опреде-
ления нормативных затрат автономных и бюджетных муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.01.2015 № 92 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 08.08.2013 № 5940 «Об утверждении ве-
домственного перечня муниципальных услуг (работ) и Порядка опреде-
ления нормативных затрат автономных и бюджетных муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта».

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

3. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

ПРЕДПИСАНИЕ
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа 

– город Волжский уведомляет собственника (владельца) рекламной 
конструкции – щита размером 3,0 х 6,0 м, установленного без разре-
шения по ул. Пушкина, в районе оптовой базы (фотография прила-
гается), о необходимости ее демонтажа в срок до 24.03.2016
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1.2. Задача: Соблюдение сроков исполнения по  исполнительным документам о взыскании за счет средств казны муниципального образования, 
установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ (по исполнительным документам) 
1.2.1. Своевременная и 
полная выплата 
управлением финансов 
исполнительных 
документов 
 

  750.01.13 ДИ.0.01 
 
 Бюджет городского округа 

 
36 295 700,00 

 
36 295 700,00 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по срокам 
исполнения 
исполнительных  
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
на 2016 год 

 
№  
п/п 

Наименование  
 мероприятия  

Сумма   
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые   
акты, закрепляющие        
полномочия органов    
местного  
самоуправления на  
проведение данного    
мероприятия, 
нормативные        
правовые  акты, 
используемые при 
расчете    
затрат 

Обоснование затрат Направление   
расходования 
средств 

Наименование    
показателя     
результативности    
выполнения      
мероприятия     

Значение  
показателя 
результати
вности   
и 
методика 
его        
расчета   

 1. Своевременная и 
полная выплата 
управлением 
финансов 
исполнительных 
документов 

36 295 700,00 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
(статья 242.5),                   
Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Волгоград» –  
 25 500 000,00 руб. 
2. ООО «Управляющая 
компания «Жилище» –                     

исполнение 
исполни-
тельных 
документов 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по 
срокам 
исполнения 
исполнительных  

 
100 
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от 17.12.2015 № 216-ВГД 
«О бюджете городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 
2018 годов» 
 

1 300 000,00 руб. 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью               
«СОЮЗ ЖК» –           
6 193 063,77 руб. 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЖилКомСфера» –
597 059,72 руб. 
5. ООО «УК «Миг» – 
626 330,54 
6. ООО «ЖЭУ» –  
589 952,20 руб. 
7. ООО  «Жилищная 
управляющая компания» –               
1 489 293,77 руб. 
 

документов  к 
общему числу  
направленных 
судом в 
управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
 Предельная  сумма средств, направляемых на  выплату исполнительных документов, рассчитана на основании исковых материалов истцов, 

направленных в управление  финансов на момент разработки проекта бюджета городского округа 2016-2018 гг. Объем средств по Программе 
подлежит уточнению в случае внесения изменений в решение о бюджете на соответствующий финансовый год.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В процессе реализации ведомственной целевой программы планируется достичь  следующие результаты:
1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного документа) о поступлении исполни-

тельного документа и дате его приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя;
2) соблюдение сроков, установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ по исполнению исполнительных документов.

Начальник управления 
Л. Р. Кузьмина

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.02.2016   № 16-го

О проведении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения документации по внесению изменений 

в «Проект планировки с проектом межевания 
застроенной территории части о. Зеленый городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской 
Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание постановле-
ние от 14.12.2015 № 8181 «О внесении изменений в документацию 
«Проект планировки с проектом межевания застроенной территории 
части о. Зеленый городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 22 марта 2016 года в 18.00 час. в большом зале адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (пр. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по вопросу рассмотрения до-
кументации по внесению изменений в «Проект планировки с проектом 
межевания застроенной территории части о. Зеленый городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области».
2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-

вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.П. Моложавенко) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волго-
градской области, 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 рассмотрения документации 
по внесению изменений в «Проект планировки с проектом межевания 
застроенной территории части о. Зеленый городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» вправе представить в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в письменной 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) разместить настоящее постановление в 
газете «Волжский муниципальный вестник»,  разместить информацию 
о проведении публичных слушаний на официальном сайте админист-
рации 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

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

22 марта 2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 
21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения докумен-
тации по внесению изменений в «Проект планировки с проектом меже-
вания застроенной территории о. Зеленый городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 
17.30 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний 
принимаются комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 22 марта 2016 года по адресу: 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

Характеристика планируемого развития части 
территории о. Зеленый.

1. Параметры застройки территории.

Площадь территории в границах проектирования – 38,19 га
Площадь предоставляемых земельных участков – 22,55 га
Площадь застроенных земельных участков  – 5,14 га
 
2. Характеристика проектируемых объектов застройки.

Проектом планировки размещение жилищного строительства не 
предусматривается. В проекте планировки выделены территории под 
объекты общественно-деловой застройки (объекты торговли, объекты 
общественного питания, культовых сооружений),  объекты рекреацион-
ного назначения (гостиницы, мотели, кемпинги, дома отдыха, турбазы, 
детские лагеря отдыха, дома рыбака, охотника), объекты спортивных 
зданий и сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, 
спортплощадок, теннисных кортов, территории, предназначенные для 
ведения садоводства и дачного хозяйства. Предлагаемая проектиру-
емая застройка представлена преимущественно 1 – 3-этажными зда-
ниями.

3. Характеристика развития системы социального обслуживания.

Объемы строительства учреждений обслуживания определяются 
потребностью населения в соответствующих видах обслуживания со-
гласно требованиям действующих нормативов для конкретных объек-
тов. 

Размещение жилых зданий, а также школ, детских садов в проекте 
не предусматривается.

Проектом предусмотрено размещение объектов общественного пи-
тания,  предприятий торговли, досугово-развлекательных учреждений, 
административных зданий, в том числе  с офисными помещениями.

4. Характеристика развития системы транспортного обслуживания.

Уличная сеть и транспортное обслуживание острова Зеленый су-
ществующая. Магистралью общегородского значения является ул. 
Шоссейная. Ширина улицы в коридоре красных линий составляет 30 м, 
ширина проезжей части составляет 6,5 м.

Магистральными улицами районного значения являются ул. Спор-
тивная, ул. Западная, ул. Гидростроевская, ул. Ударная, ул. Строитель-
ная, ул. Цимлянская, ул. Овражная, ул. Дундича, ул. Дачная. Ширина 
улиц в коридоре красных линий составляет 15–45 м. Ширина проезжей 
части указанных улиц составляет 6–6,5 м.

Остальные улицы  и дороги местного значения.
Общая протяженность улично-дорожной сети – 5,76 км
Протяженность дорог с твердым покрытием – 5,26 км.
Протяженность грунтовых дорог – 0,50 км.
Предусмотрена организация безопасных пешеходных переходов.

5. Размещение объектов федерального и регионального значения 
на части территории о. Зеленый не планируется.

6. Размещение объектов местного значения:
6.1. Объекты школьного и дошкольного образования не планируют-

ся.
6.2. Размещение улиц и дорог местного значения не планируется.
6.3. Инженерные коммуникации.
На планируемой территории проходят существующие инженерные 

коммуникации: водопровод, газопровод (подземный и наземный), ли-
нии связи и технических средств управления (воздушные, проводные 
и подземные), линии электропередачи низкого и высокого напряжения, 
канализация напорная и самотечная, теплотрасса.

Проектом планировки предполагается подключение к существую-
щим инженерным коммуникациям,  с их последующей реконструкци-
ей.
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КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА
 И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  
–  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 февраля 2016 г.                                                № 6-р

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую 
Волжским муниципальным унитарным предприятием 

«Горэлектротранс» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 07.12.2015 № 8022 «Об 
уполномоченных органах», Положением о комитете благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, руководствуясь Решением Волжской го-
родской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (вы-
полняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

1. Установить тариф на услугу по предоставлению в пользование 
опор трамвайной контактной сети, предоставляемую Волжским муни-
ципальным унитарным предприятием «Горэлектротранс» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, не входящую в пере-
чень услуг, регулируемых государством, и не подлежащую возмеще-
нию из бюджета (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление инфор-
мационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) 
для опубликования настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на консультанта сектора бухгалтерского учета и отчетности П.Г. Коно-
валенко. 

Председатель комитета                                                                            
Г.А. Гулуев

Приложение № 1
к распоряжению комитета благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.02.2016 № 6-р

Тариф на услугу по предоставлению в пользование опор 
трамвайной контактной сети, предоставляемую 

Волжским муниципальным унитарным предприятием 
«Горэлектротранс» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области
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Приложение № 1 
       к распоряжению комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области 
       от 20.02.2016 № 6-р 
 

Тариф на услугу по предоставлению в пользование опор  
трамвайной контактной сети, предоставляемую Волжским муниципальным унитарным 

предприятием «Горэлектротранс» городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 

 
№ п/п Наименование 

услуги 
Единица измерения Тариф без НДС, руб. 

1 Предоставление 
в пользование опоры 
трамвайной 
контактной сети 

1 условная единица 
в месяц 

195,88 

 
 
Председатель комитета                                                                                  Г.А. Гулуев 

 
 
        

Председатель комитета                                                                            
Г.А. Гулуев
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КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  16 февраля 2016 г.                                               № 4-р

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат 
благоустройства» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 07.12.2015 № 8022 «Об 
уполномоченных органах», Положением о комитете благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, руководствуясь Решением Волжской го-
родской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (вы-
полняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

1. Установить тарифы на услуги платной стоянки автотранспортных 
средств по адресу: ул. Мира, д. 143а, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области  (приложение № 1).

2. Установить тарифы на услуги платной стоянки автотранспортных 
средств по адресу: ул. Оломоуцкая, д. 33б, г. Волжский, Волгоградская 
область, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области  (приложение № 2).

3. Пункт 1 настоящего распоряжения вступает в действие со дня 
признания утратившим силу постановления главы городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 09.09.2014 № 427-ГО 
«Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат 
благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

4. Пункт 2 настоящего распоряжения вступает в действие со дня 
признания утратившим силу распоряжения комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 07.08.2015 № 
36-р «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройс-
тва» городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.                                                                                            

5. Направить копию настоящего распоряжения в управление инфор-
мационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) 
для опубликования настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на консультанта сектора транспортного обслуживания населения А.В. 
Галичкина. 

Председатель комитета                                                                                  
Г.А. Гулуев

       
Приложение № 1

к распоряжению комитета благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 16.02.2016 № 4-р

Тарифы на услуги платной стоянки автотранспортных средств
по адресу: ул. Мира, д. 143а, г. Волжский, Волгоградская область,

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
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       Приложение № 1 
       к распоряжению комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области 
       от 16.02.2016 № 4-р 
 

Тарифы на услуги платной стоянки автотранспортных средств 
по адресу: ул. Мира, д. 143а, г. Волжский, Волгоградская область, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Тариф с НДС, рублей 

1 Стоянка легкового автотранспорта  
 

1 машино- 
место в 1 сутки 

30,00 
2 Стоянка грузопассажирского 

автотранспорта длиной до 5,5 метров 
(фургоны, микроавтобусы, 
малотоннажные грузовики), 
полнометражных внедорожников 
длиной более чем 5 метров 

 
50,00 

 
 
 
Приложение № 2 

       к распоряжению комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области 
       от 16.02.2016 № 4-р 
 

Тарифы на услуги платной стоянки автотранспортных средств 
по адресу: ул. Оломоуцкая, 33б, г. Волжский, Волгоградская область, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Тариф с НДС, рублей 

1 Стоянка легкового автотранспорта  
 

1 машино- 
место в 1 сутки 

30,00 
2 Стоянка грузопассажирского 

автотранспорта длиной до 5,5 метров 
(фургоны, микроавтобусы, 
малотоннажные грузовики), 
полнометражных внедорожников 
длиной более чем 5 метров 

 
50,00 

 
 
 
Председатель комитета                                                                                                    Г.А. Гулуев 
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       Приложение № 1 
       к распоряжению комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области 
       от 16.02.2016 № 4-р 
 

Тарифы на услуги платной стоянки автотранспортных средств 
по адресу: ул. Мира, д. 143а, г. Волжский, Волгоградская область, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Тариф с НДС, рублей 

1 Стоянка легкового автотранспорта  
 

1 машино- 
место в 1 сутки 

30,00 
2 Стоянка грузопассажирского 

автотранспорта длиной до 5,5 метров 
(фургоны, микроавтобусы, 
малотоннажные грузовики), 
полнометражных внедорожников 
длиной более чем 5 метров 

 
50,00 

 
 
 
Приложение № 2 

       к распоряжению комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области 
       от 16.02.2016 № 4-р 
 

Тарифы на услуги платной стоянки автотранспортных средств 
по адресу: ул. Оломоуцкая, 33б, г. Волжский, Волгоградская область, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Тариф с НДС, рублей 

1 Стоянка легкового автотранспорта  
 

1 машино- 
место в 1 сутки 

30,00 
2 Стоянка грузопассажирского 

автотранспорта длиной до 5,5 метров 
(фургоны, микроавтобусы, 
малотоннажные грузовики), 
полнометражных внедорожников 
длиной более чем 5 метров 

 
50,00 

 
 
 
Председатель комитета                                                                                                    Г.А. Гулуев 

 

Приложение № 2
к распоряжению комитета благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 16.02.2016 № 4-р

Тарифы на услуги платной стоянки автотранспортных средств
по адресу: ул. Оломоуцкая, 33б, г. Волжский, 

Волгоградская область, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комитета                                                                                  
Г.А. Гулуев

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 февраля 2016 г.                                        № 5-р

Об установлении предельных максимальных тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная 
колонна № 1732» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 07.12.2015 № 8022 «Об 

уполномоченных органах», Положением о комитете благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, руководствуясь Решением Волжской го-
родской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (вы-
полняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

1. Установить с 01 марта 2016 года предельные максимальные та-
рифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным пред-
приятием «Волжская А/К 1732», не входящие в перечень услуг, регу-
лируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета 
(приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление ин-
формационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. 
Упорников) для опубликования на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Волжский 
муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на консультанта сектора бухгалтерского учета и отчетности П.Г. Коно-
валенко. 

 
Председатель комитета

Г.А. Гулуев

Приложение № 1
к распоряжению комитета благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.02.2016 № 5-р

Предельные максимальные тарифы на услуги, 
предоставляемые МУП «Волжская автомобильная колонна 

№ 1732» городского округа – город Волжский
Волгоградской области, на пассажирские перевозки автобусами 

по заказам в городском, пригородном 
и междугородном сообщениях

Приложение № 1 
       к распоряжению комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области 
       от 20.02.2016 № 5-р 
 

Предельные максимальные тарифы на услуги, предоставляемые МУП «Волжская 
автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, на пассажирские перевозки автобусами по заказам 
в городском, пригородном и междугородном сообщениях 

 
№ 
п/п 

Марки 
автобусов 

Тип автобуса Предельный 
максимальный 

тариф за один час 
пользования  

без НДС, в руб. 

Дополнительный 
предельный максимальный 
тариф за каждый километр 
пробега сверх 15 км в час 

без НДС, в руб. 
1 Волжанин-5270, 

5270.02, 5270.04 
Автобусы 

общего типа 
1 146,54 28,28 

2 Волжанин-
5270.06 

1 072,73 26,34 

3 ПАЗ-3205 929,04 23,19 
4 Волжанин-6270 1 311,02 32,82 
5 Волжанин-

6270.10 
1 241,25 30,32 

6 Волгабас-
4298G8 

555,89 7,67 

7 Икарус-260 
(техпомощь)  
с 1 водителем 

1 292,40 31,55 

8 Икарус-260 
(техпомощь)  
с 2 водителями 

1 709,16 31,55 

9 ПАЗ-4230.02 Автобусы 
мягкого типа 

835,41 17,75 
10 Волжанин-

3290.01 
804,69 16,61 

11 Волжанин-
5270.12, 
5270.16, 5270.22 
с 1 водителем 

1 098,68 27,24 

12 Волжанин-
5270.12, 
5270.16, 5270.22 
с 2 водителями 

1 441,50 27,24 

13 Волжанин-
5285.1, 5285.01 
с 1 водителем 

1 251,12 28,11 

14 Волжанин-
5285.1, 5285.01 
с 2 водителями 

1 651,07 28,11 

15 Волжанин-6216 
с 1 водителем 

1 319,03 31,05 

16 Волжанин-6216 
с 2 водителями 

1 776,09 31,05 

Перевозки автобусами, требующие подачи автобуса на пост дополнительного  
технического осмотра ГИБДД (перевозка детей) 

17 Волжанин-5270, 
5270.02, 5270.04 

 623,18 - 

18 Волжанин-
5270.06 

585,27 - 

19 ПАЗ-3205 500,12 - 
20 Волжанин-6270 703,64 - 
21 Волжанин-

6270.10 
680,37 - 

22 Волгабас-
4298G8 

413,84 - 

23 ПАЗ-4230.02 507,00 - 
24 Волжанин-

3290.01 
497,87 - 

25 Волжанин-
5270.12, 
5270.16, 5270.22 

594,77 - 

26 Волжанин-
5285.1 

731,15 - 

27 Волжанин-6216 744,41 - 
 

 
 
Председатель комитета                                                                                Г.А. Гулуев                      

Председатель комитета
Г.А. Гулуев                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.02.2016          № 960

Об утверждении административного регламента 
исполнения отделом муниципального жилищного 

контроля администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области государственной 

функции по организации  и осуществлению 
государственного жилищного надзора в части 

переданных полномочий

Во исполнение Закона Волгоградской области от 10.01.2014 № 12-
ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Волгоградской области по организации 
и осуществлению государственного жилищного надзора  и лицензион-
ного контроля», руководствуясь постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Администрации Волгоградской области от 
10.10.2011 № 592-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций», приказом инс-
пекции государственного жилищного надзора Волгоградской области 
от 28.02.2014  № 28 (редакция от 15.10.2015) «Об утверждении типо-
вого административного регламента исполнения органами местного 
самоуправления городских округов Волгоградской области государс-
твенной функции по организации и осуществлению государственного 
жилищного надзора в части переданных полномочий», постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения отделом му-
ниципального жилищного контроля администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области государственной функции по 
организации и осуществлению государственного жилищного надзора в 
части переданных полномочий (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.06.2015 
№ 4605 «Об утверждении административного регламента исполнения 
Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области государс-
твенной функции по организации и осуществлению государственного 
жилищного надзора в части переданных полномочий».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (О.А. Бабенко) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте и в официальных средствах массовой информа-
ции администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

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

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от _20.02.2016 № 960

Административный регламент 

исполнения отделом муниципального 
жилищного контроля администрации 

городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

государственной функции по организации и 
осуществлению государственного жилищного 

надзора в части переданных полномочий

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной функции.
Наименование государственной функции – «Организация и осу-

ществление государственного жилищного надзора на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в части 
переданных полномочий» (далее государственная функция).

Государственную функцию исполняет отдел муниципального жи-
лищного контроля администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее уполномоченный орган, отдел МЖК).

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих испол-
нение государственной функции, с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, официаль-
ный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства 
РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 года № 51-ФЗ (первоначальный текст документа опубли-
кован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, 
ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская 
газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005);

- Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 256, 
31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание 
законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

- Федеральный закон от 29 июня 2015 № 176 «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
30.06.2015, «Российская газета», № 145, 06.07.2015);

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» (первоначальный текст документа опублико-
ван в изданиях «Собрание законодательства РФ», 30.12.2002, № 52 (ч. 
1), ст. 5140, «Российская газета», № 245, 31.12.2002, «Парламентская 
газета», № 1-2, 05.01.2003);

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, 
ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);
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- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (первоначальный текст документа опубликован в издани-
ях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательс-
тва РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 
126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание законодательства 
РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 
31.12.2008);

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в издани-
ях «Парламентская газета», № 63, 27.11-03.12.2009, «Российская газе-
та», № 226, 27.11.2009, «Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, 
№ 48, ст. 5711);

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в дейс-
твие Жилищного кодекса Российской Федерации», первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательс-
тва РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15, «Российская газета», № 1, 
12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005);

- постановление Правительства РФ от 21 января 2006 № 25 «Об 
утверждении Правил пользования жилыми помещениями» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та», № 16, 27.01.2006, «Собрание законодательства РФ», 30.01.2006, 
№ 5, ст. 546);

- постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 702, «Российская газета», № 28, 
10.02.2006);

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 года № 306 «Об утверждении правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
29.05.2006, № 22, ст. 2338, «Российская газета», № 114, 31.05.2006);

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам» (первоначальный текст документа опубликован в издани-
ях «Российская газета», № 115, 01.06.2006, «Собрание законодательс-
тва РФ», 05.06.2006, № 23, ст. 2501);

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 авгус-
та 2006 года № 491 «Об утверждении правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 21.08.2006, № 34, ст. 3680, «Российская газе-
та», № 184, 22.08.2006);

- постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 
2008 года № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан» (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 28.07.2008, 
№ 30 (ч. 2), ст. 3635, «Российская газета», № 163, 01.08.2008);

- постановление Правительства Российской Федерации от 06 мая 
2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3168, «Рос-
сийская газета», № 116, 01.06.2011);

- постановление Правительства Российской Федерации от 03 апреля 
2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
12.04.2013);

- постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 
2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования» (первоначальный текст документа опубликован в изда-
ниях: официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 24.05.2013, «Собрание законодательства РФ», 27.05.2013, 
№ 21, ст. 2648);

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2013 года № 416 «О порядке осуществления деятельности по управле-
нию многоквартирными домами» вместе с Правилами осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами (первоначаль-
ный текст документа опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.05.2013, в издании 
«Собрание законодательства РФ», 27.05.2013, № 21, ст. 2652);

- постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 
2013 года № 493 «О государственном жилищном надзоре» (вместе с 
Положением о государственном жилищном надзоре) (первоначальный 
текст документа опубликован на официальном интернет-портале пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.06.2013, в издании «Соб-
рание законодательства РФ», 24.06.2013, № 25, ст. 3156);

- постановление Правительства Волгоградской области от 25 июля 
2013 года № 348-п «О региональном государственном жилищном над-
зоре на территории Волгоградской области» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 138, 
31.07.2013);

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 
30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственно-
го контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» (первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, 
ст. 3706);

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 
№ 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Прави-
тельства Российской Федерации и федеральных органов исполнитель-
ной власти» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, № 48, ст. 5832, «Рос-
сийская газета», № 229, 02.12.2009);

- постановление Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сен-
тября 2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
15.10.2003 № 5176, опубликовано в издании «Российская газета», № 
214, 23.10.2003 (дополнительный выпуск); 

- приказ Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 26 июня 2009 года № 239 «Об утверждении Порядка содер-
жания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской 
Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 17.09.2009 № 14788, 

опубликовано в издании «Российская газета», № 182, 29.09.2009);
- приказ Министерства экономического развития Российской Феде-

рации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
13.05.2009 № 13915, первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 85, 14.05.2009);

- Закон Волгоградской области от 10 января 2014 года № 12-ОД «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государс-
твенными полномочиями Волгоградской области по организации и осу-
ществлению государственного жилищного надзора». Первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
10, 22.01.2014);

- постановление Администрации Волгоградской области от 10 октяб-
ря 2011 года № 592-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
197, 19.10.2011);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (первоначальный текст документа опубликован в издании «Вести 
Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской городс-
кой Думы», № 1, 20.02.2007, зарегистрирован в ГУ Минюста России по 
Южному федеральному округу 09.11.2005 № RU343020002005001).

1.3. Предмет государственного жилищного надзора в части передан-
ных полномочий.

Предметом государственного жилищного надзора в части передан-
ных полномочий является соблюдение гражданами, юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями требований, уста-
новленных в соответствии с жилищным законодательством, законо-
дательством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности к: жилым помещениям, их использованию и содержанию; 
определению состава, содержанию и использованию общего имущес-
тва в многоквартирном доме; выполнению лицами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами (в том числе управляющими 
организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, 
жилищно-строительными и иными специализированными потреби-
тельскими кооперативами, осуществляющими управление многоквар-
тирными домами, а также юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, при непосредственном управ-
лении многоквартирным домом собственниками помещений в таком 
доме), услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации; предоставлению коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах; обеспечению энергетической эффективности много-
квартирных домов и жилых домов, их оснащению приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов; 
созданию и деятельности советов многоквартирных домов; определе-
нию размера и внесению платы за коммунальные услуги; установле-
нию размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

1.4. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа 
при организации и осуществлении государственной функции.

1.4.1. В целях проведения проверок должностные лица уполномо-
ченного органа в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки 
соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии распоряжения или приказа начальника отдела МЖК, исполняю-
щего обязанности начальника отдела МЖК о назначении проверки:

- посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные 
дома, наемные дома социального использования, помещения общего 
пользования в многоквартирных домах;

- с согласия собственников помещений в многоквартирном доме по-
сещать жилые помещения и проводить их обследование;

- проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и 
другие мероприятия по контролю;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении ме-
роприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 7.21–7.23, частями 4 и 5 статьи 9.16, час-
тью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по признакам преступлений.

1.4.2. Уполномоченный орган вправе обращаться в суд с заявлени-
ями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим 
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей 
и других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в 
случае выявления нарушения обязательных требований.

1.4.3. Должностные лица уполномоченного органа при проведении 
проверки не вправе:

- проверять выполнение обязательных требований, если такие тре-
бования не относятся к полномочиям органа местного самоуправле-
ния;

- осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее про-
ведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполно-
моченного представителя, за исключением случая проведения такой 
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ);

- требовать представления документов, информации, образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, если они не являются объектами проверки 
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы та-
ких документов;

- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды для проведения 
их исследований, испытаний, измерений без оформления протоко-
лов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и 
в количестве, превышающем нормы, установленные национальными 
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их ис-
следований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными тех-
ническими документами и правилами и методами исследований, испы-
таний, измерений;

- распространять информацию, полученную в результате проведе-

ния проверки и составляющую государственную, коммерческую, слу-
жебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям и гражданам предписаний или предложений о проведе-
нии за их счет мероприятий по контролю;

- проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и 
не соответствующих законодательству Российской Федерации;

- проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликован-
ными в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

1.4.4. Должностные лица уполномоченных органов при проведении 
проверки обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридического лица, индивидуального предпринима-
теля и гражданина, в отношении которых проводится проверка;

- проводить проверку на основании приказа (распоряжения) на-
чальника отдела МЖК, исполняющего обязанности начальника отдела 
МЖК о ее проведении в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку юридического лица, индивидуального пред-
принимателя только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку только при предъявлении служебных удостовере-
ний, копии приказа (распоряжения) начальника отдела МЖК, исполня-
ющего обязанности начальника отдела МЖК и в случае, предусмотрен-
ном законодательством, копии документа о согласовании проведения 
проверки органом прокуратуры;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину, его уполномоченному представителю присутствовать при про-
ведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

- представлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 
его уполномоченному представителю, присутствующим при проведе-
нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполно-
моченного представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, бе-
зопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

- соблюдать установленные сроки проведения проверки;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, гражданина документы и иные сведения, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, гражданина, его уполномоченного предста-
вителя ознакомить их с положениями административного регламента 
(при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.4.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, граждани-
ном обязательных требований должностные лица уполномоченного ор-
гана, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Волгоградской области, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, бе-
зопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральны-
ми законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

1.4.6. В случае если при проведении проверки установлено, что 
деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, обору-
дования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые ус-
луги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
такой вред причинен, уполномоченный орган обязан незамедлительно 
принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению 
его причинения в пределах компетенции.

1.5. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю.

Лицами, в отношении которых исполняется государственная функ-
ция, являются юридические лица, индивидуальные предприниматели 
и граждане, на которых возложены обязанности по исполнению обя-
зательных требований (далее лица, в отношении которых исполняется 
государственная функция, или проверяемое лицо).

1.5.1. Лица, в отношении которых исполняется государственная фун-
кция, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от уполномоченного органа, должностных лиц уполномо-
ченного органа информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено федеральными законами;



6 Вторник, 1 марта 2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте провер-
ки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или не-
согласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
органа;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномо-
ченного органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, гражданина при проведении проверки, в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке.

1.5.2. Лица, в отношении которых исполняется государственная фун-
кция, обязаны:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 
или уполномоченных представителей юридических лиц; индивиду-
альные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за ор-
ганизацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований; граждане обязаны присутствовать или обеспечить при-
сутствие уполномоченных представителей;

2) на основании мотивированных письменных запросов должностных 
лиц уполномоченного органа представлять информацию и документы, 
необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивать доступ проводящих выездную проверку должност-
ных лиц уполномоченного органа и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территории и 
в расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего 
пользования многоквартирных домов, используемые при осуществле-
нии деятельности.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель обязаны также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц уполномоченного 
органа и участвующих в выездной проверке экспертов, представите-
лей экспертных организаций на территорию, в используемые юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществле-
нии деятельности здания, строения, сооружения, помещения;

4) в установленный срок исполнять предписания, выданные в пре-
делах компетенции должностными лицами уполномоченного органа, 
о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований;

5) устранять условия и причины, способствовавшие совершению ад-
министративного правонарушения.

1.5.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели впра-
ве вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

1.6. Описание результата исполнения государственной функции.
1.6.1. Исполнение государственной функции осуществляется путем 

организации и проведения плановых и внеплановых проверок соб-
людения лицами, в отношении которых исполняется государственная 
функция, обязательных требований, исполнения предписаний уполно-
моченного органа.

В результате исполнения государственной функции устанавлива-
ется факт соблюдения (несоблюдения) лицом, в отношении которого 
исполняется государственная функция, обязательных требований, ис-
полнение (неисполнение) предписаний уполномоченного органа.

1.6.2. Результатом исполнения государственной функции является 
составление акта проверки и принятие по результатам проверки мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Волгоградской области, в случае выявления наруше-
ний обязательных требований, в том числе:

1) в случае выявления нарушений обязательных требований – выда-
ча лицам, в отношении которых исполняется государственная функция, 
предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 
устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, с указанием сро-
ков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, бе-
зопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральны-
ми законами;

2) в случае выявления нарушений обязательных требований, за ко-
торые действующим законодательством предусмотрена администра-
тивная ответственность:

- составление и направление протокола об административном пра-
вонарушении должностным лицам, органам, уполномоченным рассмат-
ривать дела об административных правонарушениях в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях;

- направление информации и материалов по результатам проверки 
должностным лицам, органам, уполномоченным составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности, в случа-
ях, когда должностные лица уполномоченного органа не уполномочены 
составлять протоколы об административных правонарушениях;

3) обращение в суд при наличии оснований, предусмотренных пун-
ктами 1 и 4 части 6 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, в порядке, предусмотренном настоящим административным 
регламентом;

4) в случае неисполнения в установленный срок предписания о 
прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований – составление протокола об ад-
министративном правонарушении и направление его на рассмотрение 
в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) направление в уполномоченные органы материалов, связанных с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по признакам преступлений.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении государственной фун-
кции.

Информация о порядке исполнения государственной функции пре-
доставляется:

- при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный 
орган или администрацию городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

- с использованием средств массовой информации, почтовой и теле-
фонной связи, электронного информирования;

- посредством размещения на официальном сайте органа местного 

самоуправления в сети Интернет.
2.2. Место нахождения уполномоченного органа и почтовый адрес 

для направления обращений по вопросам исполнения государственной 
функции: ул. Фонтанная, 6, г. Волжский, Волгоградская область, индекс 
404130.

Начальник отдела МЖК (исполняющий обязанности начальника от-
дела МЖК) – кабинет № 1

Инспекторы – кабинеты №№ 2, 3, 4.
Телефоны для справок: 41-14-52, 41-12-42, 41-32-80, факс 41-12-42.
Адрес администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области для направления обращений по вопросам исполне-
ния государственной функции: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волго-
градская область, индекс 404130.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в сети Интернет: www.admvol.ru. Адрес 
электронной почты: ag_volj@volganet.ru.

2.3. Сведения о режиме работы отдела МЖК:
- с понедельника по пятницу: с 8:30 до 13:00 час., с 14:00 до 17:30 

час.;
- нерабочие дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
2.3.1. Прием по личным вопросам осуществляется начальником 

ОМЖК (исполняющим обязанности начальника отдела МЖК) ежене-
дельно по вторникам с 16:00 до 18:00 час. Прием граждан осущест-
вляется в выделенных для этих целей помещениях. Для ожидания и 
приема граждан, заполнения необходимых для исполнения государс-
твенной функции документов отводятся места, оборудованные стуль-
ями, столами.

2.4. Основными требованиями к информированию граждан о поряд-
ке исполнения государственной функции являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования.
2.5. Информирование заинтересованных лиц о порядке исполнения 

государственной функции осуществляется индивидуально и публично, 
устно и письменно.

2.6. Индивидуальное устное информирование о порядке исполнения 
государственной функции обеспечивается специалистами приемной 
руководителя уполномоченного органа и должностными лицами упол-
номоченного органа, осуществляющими исполнение государственной 
функции, лично и по телефону.

2.7. При информировании заявителей по телефону специалистами 
приемной руководителя уполномоченного органа предоставляется сле-
дующая информация:

- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 
делопроизводства обращения и прилагающиеся к ним материалы;

- о направлении ответа на обращение;
- о месте размещения на официальном сайте органа местного само-

управления информации, связанной с исполнением государственной 
функции.

Информирование по иным вопросам осуществляется только на ос-
новании письменного обращения.

2.8. При индивидуальном устном информировании (по телефону или 
лично) должностное лицо или специалист органа местного самоуправ-
ления, осуществляющий индивидуальное устное информирование, 
должен назвать свою фамилию, имя, отчество, занимаемую должность 
и предложить гражданину представиться и изложить суть вопроса, а 
также в вежливой форме, корректно, без длительных пауз, с исполь-
зованием официально-делового стиля речи проинформировать граж-
данина по поставленному вопросу. При невозможности должностного 
лица или специалиста, принявшего звонок, ответить на поставленный 
вопрос гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую для него информацию.

Должностное лицо или специалист, осуществляющие индивидуаль-
ное устное информирование, должны принять все необходимые меры 
для ответа на поставленные вопросы, в том числе в случае необходи-
мости привлечь для ответа других должностных лиц отдела МЖК.

2.9. Индивидуальное письменное информирование о порядке испол-
нения государственной функции при обращении граждан в отдел МЖК 
осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, 
а также электронной почтой.

2.10. Публичное информирование граждан о порядке исполнения 
государственной функции осуществляется посредством привлечения 
средств массовой информации, радио, телевидения, а также путем 
размещения информации на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Ин-
тернет.

2.11. На официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области по вопросам исполнения госу-
дарственной функции размещается следующая информация:

- нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие 
деятельность по исполнению государственной функции, в том числе 
настоящий административный регламент;

- ежегодное размещение на официальном сайте доклада об осу-
ществлении государственного жилищного надзора в части предостав-
ленных полномочий на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.12. Исполнение государственной функции осуществляется на без-
возмездной основе.

2.13. Срок исполнения государственной функции.
2.13.1. Исполнение государственной функции осуществляется упол-

номоченным органом на постоянной основе в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов Волгоградской области и настоящего административного 
регламента.

2.13.2. Мероприятия по исполнению государственной функции 
осуществляются посредством организации и проведения проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан на 
предмет соблюдения обязательных требований, принятия предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематическо-
го наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и 
прогнозирования состояния соблюдения обязательных требований при 
осуществлении указанными лицами своей деятельности.

2.13.3. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в 
приказе (распоряжении) о проведении проверки, не может превышать 
двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для мик-
ропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований, на основании мотивированных 
предложений должностных лиц уполномоченного органа, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен начальником отдела МЖК, исполняю-
щим обязанности начальника отдела МЖК, но не более чем на двад-
цать рабочих дней, в отношении малых предприятий – не более чем 
на пятьдесят часов, микропредприятий – не более чем на пятнадцать 
часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следую-
щие административные процедуры:

- организация проверки;
- проведение проверки;
- оформление результатов проверки;
- принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведении 

проверки.
Блок-схема административных процедур по исполнению государс-

твенной функции представлена в приложении № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

3.2. Выполнение административных процедур при исполнении госу-
дарственной функции осуществляется должностными лицами и спе-
циалистами уполномоченного органа в соответствии с положением об 
уполномоченном органе и должностными инструкциями.

3.3. Организация проверки.
Проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей и граждан проводятся в форме плановых и внеплановых 
проверок.

3.3.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами и (или) деятельность по ока-
занию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах, проводятся на основании 
ежегодного плана, утвержденного органом местного самоуправления 
и согласованного с органами прокуратуры в порядке, установленном 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.3.2. Основанием для включения плановой проверки юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными 
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах в соответствии с представленным в инспекцию государственного 
жилищного надзора Волгоградской области уведомлением о начале 
указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя.

3.3.3. Утвержденный руководителем органа местного самоуправле-
ния ежегодный план проведения плановых проверок доводится до све-
дения заинтересованных лиц посредством его размещения на офици-
альном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет либо 
иным доступным способом.

3.3.4. Основанием для проведения внеплановой проверки юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей является:

3.3.4.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее выданного предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований.

3.3.4.2. Поступление в орган местного самоуправления обращений 
и заявлений граждан, в том числе юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безо-
пасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

3) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, пра-
ва которых нарушены);

4) поступления посредством государственной информационной сис-
темы жилищно-коммунального хозяйства информации о фактах нару-
шения требований к порядку содержания общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего 
и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах 
нарушения юридическим лицом независимо от организационно-пра-
вовой формы или индивидуальным предпринимателем, осуществля-
ющими деятельность по управлению многоквартирным домом, обя-
зательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

3.3.4.3. Приказ (распоряжение) руководителя уполномоченного 
органа, изданный в соответствии с поручениями Губернатора Волго-
градской области и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей проводится уполномоченным органом по основа-
ниям, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 3.3.4.2, после согласования 
с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Порядок согласования отделом МЖК с органом прокуратуры прове-
дения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя установлен приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации.

В день подписания приказа начальника отдела МЖК, исполняющего 
обязанности начальника отдела МЖК о проведении внеплановой выез-
дной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
в целях согласования ее проведения орган муниципального жилищного 
контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в 
орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прила-
гаются копия распоряжения органа муниципального контроля о прове-
дении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения.

Внеплановая проверка по основанию, указанному в подпункте 3 
пункта 3.3.4.2, проводится без согласования с органами прокуратуры 
и без предварительного уведомления проверяемого юридического 
лица и (или) индивидуального предпринимателя о проведении такой 
проверки.

3.3.5. Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на предмет соблюдения ими обязательных требо-
ваний как собственниками (владельцами, пользователями) помещений 
жилищного фонда проводятся в форме внеплановых проверок на ос-
новании поступивших в уполномоченный орган обращений и заявле-
ний граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации, в том числе посредс-
твом информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
иных источников, если полученная информация содержит сведения о 
нарушении указанными лицами обязательных требований.

3.3.6. Проверки в отношении граждан проводятся на основании пос-
тупивших в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации, в том числе посредством инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также иных источ-
ников, если полученная информация содержит сведения о нарушении 
гражданином обязательных требований.
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3.3.7. Проверки (плановые, внеплановые) проводятся в форме доку-
ментарной и (или) выездной проверки.

3.3.8. Проверка проводится на основании приказа (распоряжения) 
начальника отдела МЖК, исполняющего обязанности начальника отде-
ла МЖК, изданного в соответствии с типовой формой, утвержденной 
в соответствии с приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.3.9. В приказе о проведении проверки указываются:
1) наименование уполномоченного органа;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей эк-
спертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых 
проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными пред-
принимателями, место жительства гражданина;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-

щие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприя-

тий по контролю, административных регламентов взаимодействия;
8) перечень документов, представление которых юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем, гражданином необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.10. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-

дуальный предприниматель уведомляются уполномоченным органом 
не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 
посредством направления копии приказа (распоряжения) о начале про-
ведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным доступным способом.

3.3.11. О проведении внеплановой выездной проверки юридичес-
кое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются уполно-
моченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала 
ее проведения любым доступным способом, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.3.12. Гражданин уведомляется о проведении проверки уполно-
моченным органом путем направления уведомления не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным спо-
собом.

3.4. Проведение проверки.
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной проце-

дуры является приказ (распоряжение) начальника отдела МЖК, испол-
няющего обязанности начальника отдела МЖК о проведении плано-
вой, внеплановой (документарной, выездной) проверки.

3.4.2. Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами уполномоченного органа, которые указаны в 
приказе (распоряжении) начальника отдела МЖК, исполняющего обя-
занности начальника отдела МЖК о проведении проверки.

3.4.3. Заверенные печатью копии приказа (распоряжения) началь-
ника отдела МЖК, исполняющего обязанности начальника отдела 
МЖК вручаются под роспись должностными лицами уполномоченного 
органа, проводящими проверку, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
гражданину, его уполномоченному представителю одновременно с 
предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежа-
щих проверке лиц должностные лица уполномоченного органа обяза-
ны представить информацию об уполномоченном органе, а также об 
экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих 
полномочий.

3.4.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, 
его уполномоченного представителя должностные лица уполномочен-
ного органа обязаны ознакомить проверяемое лицо с административ-
ными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком 
их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.

3.4.5. Проведение документарной проверки (плановой, внеплано-
вой).

3.4.5.1. Предметом документарной проверки являются сведения, 
содержащиеся в документах проверяемого лица, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с ис-
полнением ими обязательных требований, исполнением предписаний 
уполномоченного органа.

Документарная проверка проводится по месту нахождения уполно-
моченного органа и (или) его структурных подразделений.

3.4.5.2. В процессе проведения документарной проверки должнос-
тными лицами уполномоченного органа в первую очередь рассматри-
ваются документы проверяемого лица, в том числе акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административных право-
нарушениях и иные документы о результатах ранее осуществленной в 
отношении этих лиц государственной функции.

3.4.5.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах проверяемого лица, имеющихся в распоряжении уполномо-
ченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение проверяемым лицом обязательных 
требований, уполномоченный орган направляет в его адрес мотиви-
рованный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 
Запрос направляется за подписью начальника отдела МЖК, исполня-
ющего обязанности начальника отдела МЖК либо должностного лица 
уполномоченного органа, осуществляющего проверку.

3.4.5.4. К запросу прилагается заверенная печатью уполномоченного 
органа копия приказа (распоряжения) начальника отдела МЖК, испол-
няющего обязанности начальника отдела МЖК о проведении проверки 
либо его заместителя о проведении документарной проверки.

3.4.5.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса если иной срок не установлен законодательством 
Российской Федерации или запросом уполномоченного органа на ос-
новании законодательства Российской Федерации проверяемое лицо 
обязано направить в уполномоченный орган указанные в запросе до-
кументы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заве-
ренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, гражданина, его уполномоченного представи-
теля.

3.4.5.6. Не допускается требовать нотариального удостоверения ко-
пий документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4.5.7. В случае если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым лицом 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного 

органа документах и (или) полученным в ходе осуществления госу-
дарственной функции, информация об этом направляется проверяе-
мому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.5.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин, представляющие в уполномоченный орган пояснения от-
носительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представлен-
ных документах либо относительно несоответствия представленных 
сведений, вправе представить дополнительно в уполномоченный орган 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

3.4.5.9. Должностное лицо уполномоченного органа, которое прово-
дит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные 
руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным пред-
ставителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, 
его уполномоченным представителем, гражданином, его уполномочен-
ным представителем пояснения и документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов.

3.4.5.10. В случае если после рассмотрения представленных пояс-
нений и документов либо при отсутствии пояснений орган местного 
самоуправления установит признаки нарушения обязательных требо-
ваний, должностные лица уполномоченного органа вправе провести 
выездную проверку.

3.4.5.11. При проведении документарной проверки уполномоченный 
орган не вправе требовать у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены этим органом от иных органов государс-
твенного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

3.4.6. Проведение выездной проверки (плановой, внеплановой).
3.4.6.1. Выездная проверка проводится на предмет соблюдения про-

веряемыми лицами обязательных требований.
3.4.6.2. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по 

месту нахождения (месту жительства) проверяемого лица, и (или) по 
месту фактического осуществления их деятельности, и (или) по месту 
нахождения многоквартирного дома (жилого помещения), являющего-
ся объектом проверки.

3.4.6.3. Выездная проверка проводится в случае, если при докумен-
тарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении 
уполномоченного органа документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности проверяемого лица обяза-
тельным требованиям без проведения соответствующего мероприятия 
по контролю.

3.4.6.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностными лицами уполномоченного органа, обя-
зательного ознакомления руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 
уполномоченного представителя с приказом (распоряжением) начальни-
ка отдела МЖК, исполняющего обязанности начальника отдела МЖК о 
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения вы-
ездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемыми к 
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.4.6.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического лица, индивидуальный предприни-
матель, его уполномоченный представитель, гражданин, его уполно-
моченный представитель обязаны представить должностным лицам 
уполномоченного органа, проводящим выездную проверку, по запросу 
информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 
обязательных требований, а также обеспечить доступ проводящих вы-
ездную проверку должностных лиц уполномоченного органа и участву-
ющих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных ор-
ганизаций на территории и в расположенные на них многоквартирные 
дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, жилые 
помещения в многоквартирных домах в целях проведения их обследо-
вания, а также проведения исследования, испытания, расследования, 
экспертизы и других мероприятий по контролю.

3.5. Оформление результатов проверки.
3.5.1. По результатам проверки должностными лицами уполномо-

ченного органа составляется акт по установленной форме в двух эк-
земплярах.

3.5.2. В акте проверки указываются:
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3) дата и номер приказа (распоряжения) начальника отдела МЖК, 

исполняющего обязанности начальника отдела МЖК о проведении 
проверки;

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 
должностных лиц уполномоченного органа, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 
имя и отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, а так-
же фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должнос-
тного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
гражданина, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных на-

рушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допус-
тивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномо-
ченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, 
о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также 
сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с от-
сутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц уполномочен-
ного органа, проводивших проверку.

3.5.3. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения ра-
ботников юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
объяснения гражданина, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований, предписания об устранении вы-
явленных нарушений и иные связанные с результатами проверки доку-
менты или их копии.

3.5.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномо-
ченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки.

3.5.5. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, граж-
данина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного орга-
на.

3.5.6. В случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должнос-
тному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю, гражданину, его уполномоченному представителю под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в деле уполномоченного органа.

3.5.7. В случае если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры, 
копия акта проверки направляется в прокуратуру Волгоградской об-
ласти в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.5.8. Экземпляр акта, оформленного по результатам документар-
ной проверки, направляется на бумажном носителе заказной коррес-
понденцией либо в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица органа муниципального жилищного контроля, в адрес 
проверяемого лица в течение трех рабочих дней со дня составления 
акта проверки. 

3.5.9. В журнале учета проверок должностными лицами уполно-
моченного органа осуществляется запись о проведенной проверке, 
содержащая сведения о наименовании органа государственного конт-
роля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее про-
ведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указыва-
ются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 
должностных лиц уполномоченного органа, проводящих проверку, его 
или их подписи.

3.5.10. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки де-
лается соответствующая запись.

3.5.11. В случае выявления по результатам проверки нарушений обя-
зательных требований, за которые действующим законодательством 
предусмотрена административная ответственность, а при этом долж-
ностные лица уполномоченного органа не уполномочены составлять 
протоколы об административных правонарушениях, необходимые ин-
формация и материалы в течение десяти рабочих дней направляются 
уполномоченным органом соответствующим должностным лицам, ор-
ганам, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

3.5.12. Должностные лица уполномоченного органа направляют со-
ставленные ими протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 7.21–7.23, частью 4 и частью 5 статьи 9.16 
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоград-
ской области для рассмотрения дела об административном правона-
рушении в течение трех суток с момента составления протокола об 
административном правонарушении.

3.6. Принятие мер по фактам нарушений, выявленным при проведе-
нии проверки.

3.6.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, граждани-
ном обязательных требований должностные лица уполномоченного 
органа в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Волгоградской области, 
обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю, гражданину о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении ме-
роприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований с 
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральны-
ми законами (далее предписание);

2) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

3) принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к административной ответственности в случае выявления 
нарушений обязательных требований, за которые действующим зако-
нодательством предусмотрена административная ответственность.

В случаях, когда должностные лица уполномоченного органа не 
уполномочены составлять протоколы об административных правонару-
шениях по фактам нарушений обязательных требований, информация 
и материалы направляются уполномоченным органом должностным 
лицам, органам, уполномоченным составлять протоколы об админис-
тративных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Кодексом Волго-
градской области об административной ответственности.

Не позднее 10 дней после окончания проверки должностные лица 
уполномоченного органа направляют письмо за подписью начальника 
отдела МЖК, исполняющего обязанности начальника отдела МЖК в 
адрес органа, уполномоченного на принятие мер по фактам выявлен-
ных нарушений в части, не относящейся к полномочиям органа местно-
го самоуправления, с приложением материалов проверки для принятия 
мер в соответствии с компетенцией органа.

Уполномоченные органы ведут учет материалов, направленных 
в органы, уполномоченные на принятие мер по фактам выявленных 
нарушений в части, не относящейся к полномочиям органа местного 
самоуправления, согласно приложению № 2 с последующим учетом 
принятых такими органами мер;

4) направить в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по признакам преступлений.

3.6.2. Выдача предписания.
3.6.2.1. В предписании должны быть указаны:
- наименование (полное и сокращенное) проверяемого юридическо-

го лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринима-
теля, гражданина, в отношении которых выдано предписание;

- фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должнос-
тного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
гражданина, в отношении которых выдано предписание, присутство-
вавших при проведении проверки;

- дата выдачи предписания;
- фамилия, имя и отчество должностного лица уполномоченного ор-

гана, выдавшего предписание;
- выявленные должностным лицом уполномоченного органа наруше-

ния обязательных требований;
- описание действий, которые должно выполнить лицо, в отношении 

которого выдано предписание;
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- ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым 
лицо, в отношении которого выдано предписание, было обязано вы-
полнить требуемые действия;

- срок выполнения предписываемых действий (число, месяц и год).
3.6.2.2. Предписание регистрируется в журнале учета проверок 

уполномоченного органа путем внесения записи о номере и дате со-
ставления предписания, сведений о лице, ответственном за исполне-
ние предписания, фамилии и инициалов должностного лица уполномо-
ченного органа, выдавшего предписание.

3.6.2.3. Назначение административного наказания не освобождает 
лицо, указанное в предписании, от обязанности устранить допущенные 
нарушения.

3.6.2.4. Предписание или его отдельные положения отзываются в 
случаях:

- выдачи предписания ненадлежащему лицу, в обязанности которого 
не входит исполнение указанных в предписании обязательных требо-
ваний;

- выдачи предписания об устранении нарушений обязательных тре-
бований, если надзор за исполнением таких требований не относится к 
полномочиям органа местного самоуправления;

- при установлении отсутствия законных оснований к его выдаче или 
устранения (изменения) обстоятельств, которые явились основанием 
к его выдаче;

- прекращения права собственности, владения или пользования объ-
ектом, по которому выдано предписание;

- ликвидации юридического лица или смерти гражданина, в отноше-
нии которых вынесено предписание;

- отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании 
которых было выдано предписание;

- вступления в законную силу решения суда о признании предписа-
ния незаконным;

- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Решение об отзыве предписания или его отдельных положений при-
нимается начальником отдела МЖК, исполняющим обязанности на-
чальника отдела МЖК.

3.6.2.5. Допускается продление срока исполнения предписания (от-
дельного его требования), для чего лицо, обязанное выполнить предпи-
сание, заявляет ходатайство с подробным обоснованием необходимос-
ти продления сроков исполнения предписаний.

3.6.2.6. Рассмотрению подлежат ходатайства, поступившие в упол-
номоченный орган до истечения указанных в предписании сроков его 
выполнения.

3.6.2.7. Срок исполнения предписания или его отдельных положений 
продлевается в случаях, связанных с:

- неблагоприятными погодными условиями, при которых в соответс-
твии с требованиями нормативных правовых актов не допускается вы-
полнение мероприятий и работ, указанных в предписании;

- необходимостью принятия срочных мер по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

- необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследо-
ваний, испытаний, специальных экспертиз, связанных с исполнением 
предписания или его отдельных положений;

- обеспечением доступа в жилые помещения для проведения свя-
занных с исполнением предписания мероприятий по соблюдению обя-
зательных требований в случае отказа собственниками таких жилых 
помещений или лицами, проживающими в них на законных основани-
ях, в таком доступе;

- иных случаях, когда исполнение предписания является невозмож-
ным в установленный срок по объективным причинам, не зависящим 
от лица, в отношении которого выдано предписание.

Срок исполнения предписания или его отдельных положений, выдан-
ного на предмет выполнения работ по текущему ремонту, может быть 
продлен на основании принятия соответствующего решения общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме в по-
рядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, 
при условии отсутствия угрозы безопасности проживания в многоквар-
тирном доме.

3.6.2.8. Рассмотрение ходатайства о продлении срока исполнения 
предписания осуществляется должностным лицом уполномоченного 
органа, выдавшим предписание (иным должностным лицом уполно-
моченного органа, уполномоченным приказом (распоряжением) на-
чальника отдела МЖК, исполняющего обязанности начальника отдела 
МЖК по согласованию с начальником отдела МЖК.

В случае временного отсутствия начальника отдела МЖК согласова-
ние решения осуществляется исполняющим обязанности начальника 
отдела МЖК.

3.6.2.9. О продлении срока исполнения предписания выносится мо-
тивированное решение с указанием причин продления сроков исполне-
ния предписания и нового срока по исполнению данного предписания.

3.6.2.10. В случае отсутствия оснований для продления срока испол-
нения предписания выносится мотивированное решение об отказе в 
продлении срока исполнения предписания.

3.6.2.11. Решение о продлении срока (об отказе в продлении срока) 
исполнения предписания направляется заявителю.

3.6.2.12. Порядок рассмотрения ходатайства о продлении сроков ис-
полнения предписания.

Должностное лицо уполномоченного органа, выдавшее предписа-
ние, в течение десяти рабочих дней готовит мотивированное решение 
о продлении срока исполнения предписания или об отказе в продлении 
срока исполнения предписания с момента поступления ходатайства в 
адрес уполномоченного органа и представляет его для согласования 
начальнику отдела МЖК, исполняющему обязанности начальника от-
дела МЖК.

Начальник отдела МЖК, исполняющий обязанности начальника от-
дела МЖК обязан принять решение о согласовании или об отказе в 
продлении срока исполнения предписания в течение трех рабочих дней 
с момента его поступления на согласование.

В случае несогласия с представленным решением о продлении срока 
исполнения предписания или об отказе в продлении срока исполнения 
предписания, принятым должностным лицом уполномоченного органа, 
начальник отдела МЖК, исполняющий обязанности начальника отде-
ла МЖК самостоятельно принимает и подписывает соответствующее 
решение о продлении срока исполнения предписания или об отказе в 
продлении срока исполнения предписания.

В случаях если срок исполнения, установленный в предписании, со-
ставляет менее пятнадцати рабочих дней, рассмотрение ходатайства, 
направленного в уполномоченный органа до истечения срока его ис-
полнения, осуществляется в упрощенном порядке в течение двух рабо-
чих дней с момента поступления его в уполномоченный орган.

При рассмотрении ходатайства в упрощенном порядке мотивирован-
ное решение о продлении срока (об отказе в продлении срока) испол-
нения предписания выносится должностным лицом уполномоченного 
органа, вынесшим предписание.

3.7. Проверка исполнения требований предписания.
3.7.1. Проверка исполнения требований предписания или отдельной 

его части (далее проверка исполнения предписания) проводится на ос-
новании приказа начальника отдела МЖК, исполняющего обязанности 
начальника отдела МЖК.

3.7.2. Основанием для проверки исполнения предписания является 
истечение срока устранения выявленных нарушений, прекращения 
нарушений обязательных требований, проведения мероприятий по 

обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных в 
предписании.

Контроль за сроками организации и проверки исполнения предписа-
ния осуществляется начальником отдела муниципального жилищного 
контроля уполномоченного органа. Проверка исполнения предписания 
осуществляется должностным лицом уполномоченного органа, уполно-
моченным на проведение проверки приказом начальника отдела МЖК, 
исполняющего обязанности начальника отдела МЖК.

3.7.3. Должностное лицо уполномоченного органа на основании при-
каза начальника отдела МЖК, исполняющего обязанности начальника 
отдела МЖК вправе провести проверку исполнения предписания до ис-
течения установленного срока в случае поступления ходатайства лица, 
обязанного выполнить предписание, о проведении такой проверки.

3.7.4. Проверка исполнения предписания проводится не позднее де-
сяти рабочих дней после окончания указанного в предписании срока. 
Проверка исполнения предписания проводится должностным лицом 
уполномоченного органа, выдавшим предписание, либо иным долж-
ностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным в соответс-
твии с приказом начальника отдела МЖК, исполняющего обязанности 
начальника отдела МЖК, в форме внеплановой документарной или 
выездной проверки в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и настоящего административного регламента.

3.7.5. Невыполнение в установленный срок требований предписания 
или его части влечет административное наказание в соответствии с 
требованиями Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

3.7.6. Назначение административного наказания за неисполнение 
предписания не освобождает проверяемое лицо от исполнения обя-
занности, за неисполнение которой административное наказание было 
назначено. При этом должностным лицом уполномоченного органа, 
проводившим мероприятие по надзору, выдается повторное предпи-
сание. В случае неисполнения повторного предписания, помимо мер 
привлечения проверяемого лица к административной ответственности, 
уполномоченным органом рассматривается вопрос о реализации пра-
ва на обращение в суд.

3.8. Невозможность проведения проверки.
3.8.1. В случае невозможности проведения проверки в связи с на-

личием обстоятельств, препятствующих ее проведению, проведению 
отдельных мероприятий по надзору, их завершению и (или) заверше-
нию проверки (далее обстоятельства, препятствующие проведению 
проверки), должностным лицом, уполномоченным на ее проведение, 
составляется акт (приложение № 3).

3.8.2. Акт о невозможности проведения проверки составляется не-
замедлительно после установления обстоятельств, препятствующих 
проведению проверки, отдельно по каждому из фактов столкновения 
должностного лица с обстоятельствами, препятствующими проведе-
нию проверки. В случае проведения выездной проверки акт о невоз-
можности ее проведения составляется при участии не менее чем одно-
го свидетеля (при наличии).

3.8.3. В акте о невозможности проведения проверки указывают-
ся дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы 
должностного лица, его составившего, дата и номер приказа, которым 
назначено проведение проверки, описываются обстоятельства, пре-
пятствующие проведению проверки, сведения о свидетелях. К акту о 
невозможности проведения проверки прикладываются документы или 
другие доказательства, подтверждающие факт невозможности прове-
дения проверки.

3.8.4. К обстоятельствам, препятствующим проведению проверки, 
относятся:

1) ликвидация юридического лица;
2) отсутствие в указанный в приказе период времени по месту про-

ведения выездной проверки руководителей, иных должностных лиц и 
уполномоченных представителей юридических лиц; отсутствие инди-
видуальных предпринимателей и их уполномоченных представителей;

3) ненаправление (непредставление) хозяйствующим субъектом, 
в отношении которого проводится проверка, по запросу должнос-
тного лица уполномоченного органа сведений и документов, необ-
ходимых для достижения целей и задач проведения документарной 
проверки;

4) действия (бездействие) проверяемого хозяйствующего субъекта, 
направленные на создание препятствий или уклонение от проведения 
проверки;

5) обстоятельства непреодолимой силы;
6) иные обстоятельства, объективно препятствующие проведению 

проверки.
3.8.5. Должностное лицо, уполномоченное приказом на проведение 

проверки, несет персональную ответственность за непроведение над-
зорных мероприятий, в случае если будет доказано, что у него имелась 
возможность их проведения.

3.8.6. В случае если обстоятельства, препятствующие проведению 
проверки, вызваны виновными действиями (бездействием) проверя-
емого хозяйствующего субъекта и содержат признаки уклонения от 
проведения проверки, должностное лицо, уполномоченное на проведе-
ние проверки, принимает меры по привлечению этого хозяйствующего 
субъекта, а также других виновных лиц к административной ответс-
твенности, предусмотренной нормами статьи 19.4.1 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях.

3.8.7. В случаях ненаправления (непредставления) либо направления 
(представления) не в полном объеме или с нарушением установленных 
сроков хозяйствующим субъектом, в отношении которого проводится 
проверка, по запросу должностного лица сведений и документов, не-
обходимых для достижения целей и задач проведения документарной 
проверки, если это не повлекло невозможность проведения отдельных 
мероприятий по надзору, проверки или невозможность их завершения, 
должностное лицо принимает меры, направленные на привлечение 
этого хозяйствующего субъекта, а также других виновных лиц к адми-
нистративной ответственности, предусмотренной статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции

4.1. Осуществление текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к исполнению государственной функции, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами уполномоченного органа положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к исполнению государственной функции, а также принятием ими 
решений осуществляется постоянно в процессе исполнения государс-
твенной функции начальником отдела МЖК, исполняющим обязаннос-
ти начальника отдела МЖК, в том числе путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного 
органа положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государс-
твенной функции.

4.2. Осуществление и периодичность проведения плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения государственной 
функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качес-
твом ее исполнения.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной фун-
кции (далее контроль) осуществляется в форме проведения проверок.

Контроль включает в себя проведение проверок, выявление и ус-
транение нарушений прав участников исполнения государственной 

функции, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения участников исполнения государственной функции, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, ис-
полняющих государственную функцию.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и перио-
дичность осуществления плановых проверок устанавливается началь-
ником отдела МЖК, исполняющим обязанности начальника отдела 
МЖК. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с исполнением государственной функции, или отдельный вопрос, свя-
занный с исполнением государственной функции. Проверка также мо-
жет проводиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя. 

В случае проведения внеплановой проверки по обращению заявите-
ля информация о результатах проверки и принятых мерах в отношении 
виновных должностных лиц уполномоченного органа направляется об-
ратившемуся заявителю в сроки, установленные действующим зако-
нодательством.

Результаты проведения проверок оформляются в виде акта, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.3. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за 
решение и действие (бездействие), принимаемое (осуществляемое) в 
ходе исполнения государственной функции.

Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного 
органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе исполнения государственной функции, закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и законодательства Волгоградской 
области.

По результатам проведенных служебных проверок, в случае выявле-
ния нарушений прав участников исполнения государственной функции, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к осуществлению и 
формам контроля за исполнением государственной функции, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением государственной функции осуществляет-
ся посредством открытости деятельности уполномоченных органов при 
исполнении государственной функции, получения полной, актуальной 
и достоверной информации о порядке исполнения государственной 
функции и возможности досудебного рассмотрения обращений (жа-
лоб) в процессе исполнения государственной функции.

Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за ис-
полнением государственной функции может быть осуществлен в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Волгоградской области путем запроса соответствующей информации 
в органы власти, уполномоченные на осуществление государственного 
надзора, при условии, что она не является конфиденциальной.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, исполняющего
государственную функцию, а также его должностных лиц

5.1. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц уполно-
моченного органа, а также решений, принимаемых (осуществляемых) 
ими в ходе исполнения государственной функции, производится в до-
судебном (внесудебном) порядке путем подачи заинтересованным ли-
цом (заявителем) жалобы в государственный орган или должностным 
лицам, предусмотренным в пункте 5.9 административного регламента.

Жалоба может быть подана как в письменной, так и в устной фор-
ме, при личном обращении и (или) направлена по почте либо в форме 
электронного документа.

Жалоба в устной форме может быть заявлена на личном приеме 
должностного лица, указанного в пункте 5.9 административного рег-
ламента.

5.2. Заинтересованное лицо в жалобе, поданной в письменной фор-
ме, в обязательном порядке указывает либо наименование государс-
твенного органа, в который направляет жалобу, либо фамилию, имя, 
отчество (при наличии) соответствующего должностного лица госу-
дарственного органа, либо должность соответствующего должностного 
лица государственного органа, а также свои фамилию, имя, отчество 
(при наличии), полное наименование (для юридического лица), почто-
вый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление 
о переадресации жалобы, излагает суть предложения, заявления или 
жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае направления жалобы в форме электронного документа 
заинтересованное лицо в жалобе в обязательном порядке указывает 
свои фамилию, имя, отчество (при наличии), полное наименование 
(для юридического лица), адрес электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме.

Дополнительно в жалобе могут быть указаны:
- должность, фамилия, имя и отчество служащего (при наличии ин-

формации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- обстоятельства, на основании которых заинтересованное лицо счи-

тает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия для их реализации либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность;

- иные сведения, которые заинтересованное лицо считает необхо-
димым сообщить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтере-
сованное лицо прилагает к жалобе документы и материалы либо их 
копии или направляет указанные документы и материалы в электрон-
ной форме.

Письменное и (или) электронное обращение (жалоба) подлежит обя-
зательной регистрации в течение трех дней с момента поступления.

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
действия (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц 
уполномоченных органов, а также принимаемые ими решения при ис-
полнении государственной функции, в том числе связанные с:

- необоснованным отказом в исполнении государственной функции;
- нарушением установленного порядка исполнения государственной 

функции;
- нарушением иных прав заинтересованного лица при осуществле-

нии государственной функции.
5.4. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не име-

ется.
5.5. Ответ на жалобу не дается в случаях:
- если в письменном обращении не указаны наименование или фа-

милия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ на обращение;

- если в обращении обжалуется судебное решение. При этом в те-
чение семи дней со дня регистрации жалоба возвращается заинтере-
сованному лицу, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения;

- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи. В данном случае заин-
тересованному лицу, направившему обращение, сообщается о недо-
пустимости злоупотребления правом;

- если текст письменного обращения не поддается прочтению и оно 
не подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный орган 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в те-
чение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявите-
лю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;
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- если письменное обращение содержит вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию государственного органа, должностного лица. 
В этом случае обращение направляется в течение семи дней со дня 
регистрации в соответствующий орган или соответствующему долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с одновременным письменным уведомлением 
заинтересованного лица, направившего обращение, о переадресации 
жалобы, за исключением случая, если текст письменной жалобы не 
поддается прочтению;

- если в письменном обращении заинтересованного лица содержит-
ся вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, началь-
ник отдела МЖК, исполняющий обязанности начальника отдела МЖК, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекраще-
нии переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в уполномоченный орган или одному и тому же должнос-
тному лицу. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, 
направившее обращение.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных 
в обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение (жалобу).

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы в государственный орган 
или должностным лицам, предусмотренным в пункте 5.9 администра-
тивного регламента.

5.7. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 
поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.3 администра-
тивного регламента, при условии, что это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и что указанные документы не 
содержат сведения, составляющие государственную или иную охраня-
емую законодательством Российской Федерации тайну.

5.8. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в 
уполномоченном органе следующую информацию:

- местонахождение уполномоченного органа;
- перечень номеров телефонов для получения сведений о прохожде-

нии процедур по рассмотрению жалобы;
- местонахождение государственных органов, фамилии, имена, от-

чества и должности их руководителей, а также должностных лиц, кото-
рым может быть направлена жалоба.

5.9. Жалоба на действия (бездействие) уполномоченного органа, 
должностных лиц уполномоченного органа, а также на принимаемые 
ими решения при исполнении государственной функции может быть 
направлена:

- начальнику отдела МЖК, исполняющему обязанности начальника 
отдела МЖК, – при обжаловании действий (бездействия) должностных 
лиц уполномоченного органа, а также принимаемых ими решений при 
исполнении государственной функции;

- руководителю органа местного самоуправления - при обжаловании 
действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа, а 
также принимаемых ими решений при исполнении государственной 
функции;

- руководителю инспекции государственного жилищного надзора 
Волгоградской области - при обжаловании решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа местного самоуправления, его ру-
ководителя, руководителя органа местного самоуправления при испол-
нении государственной функции.

5.10. Срок рассмотрения жалобы не может превышать пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления запро-
са, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», 
руководитель государственного органа, руководитель органа местного 
самоуправления, начальник отдела МЖК (исполняющий обязанности 
начальника отдела МЖК) либо уполномоченное на то лицо вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать дней, 
уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо, 
направившее жалобу.

5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования являет-
ся:

1) принятие одного из следующих решений:
- об удовлетворении (частичном удовлетворении) жалобы, в том 

числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате 
осуществления государственной функции документах, а также        в 
иных формах;

- об отказе в удовлетворении жалобы.
Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является призна-

ние правомерными действий (бездействия) уполномоченного органа, 
должностных лиц уполномоченного органа и решений, принятых ими в 
ходе исполнения государственной функции;

2) направление письменного ответа заинтересованному лицу в по-
рядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

При обращении заинтересованного лица с жалобой в устной форме, 
в случае если изложенные факты и обстоятельства являются очевид-
ными и не требуют дополнительной проверки, ответ, с согласия заин-
тересованного лица, дается в устной форме в ходе личного приема 
должностного лица, о чем делается запись в карточке личного приема 
гражданина.    В остальных случаях дается письменный ответ по су-
ществу поставленных в жалобе вопросов.

5.12. Информация о результатах рассмотрения жалобы на решения 
или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа 
подлежит обязательному размещению на официальном сайте адми-
нистрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
в сети Интернет в течение десяти рабочих дней после принятия реше-
ния при условии обязательного обезличивания персональных данных.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе ис-
полнения государственной функции, действия или бездействие долж-
ностных лиц уполномоченного органа в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий административный регламент вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Заместитель главы администрации
Ю. В. Орлов

Акт проверки /Акт о 
невозможности 

проведения проверки        
 

Решение о 
продлении срока 

исполнения 
предписания 

Решение об 
отказе в 

продлении срока 
исполнения 

предписания 

Выдача предписания об 
устранении нарушений 

обязательных 
требований 

Контроль за 
исполнением 
предписания 

Ходатайство о 
продлении срока 

исполнения 
предписания 

Не исполнено 
 

 

Архив 
 

Составление протокола 
об административном 
правонарушении (ч. 1 

ст. 19.5 КоАП РФ) 

Направление 
протокола в суд для 

рассмотрения дела об 
административном 
правонарушении  

Исполнено Архив 
 

Направление материалов в 
уполномоченные органы для 

решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений 

Направление информации о 
выявленных нарушениях в 
уполномоченные органы по 
вопросам, не относящимся к 

компетенции органа местного 
самоуправления 

 

Приказ о 
проведении 
проверки, 

согласование 
проведения 
проверки в 

установленных 
случаях 

Уведомление 
проверяемого 

лица о 
проведении 
проверки в 

установленных  
случаях  

Проведение 
проверки 

(документарная, 
выездная) 

Не выявлено 
нарушений 

Выявлены 
нарушения 

Ответ 
заявителю 

Уведомление проверяемого лица о 
составлении протокола  

Составление 
протокола об 

административном 
правонарушении (по  
ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, 
ст. 19.6, ст. 19.7 КоАП 

РФ) 
 

 
Проверка исполнения 

предписания 

Уведомление 
проверяемого лица 

о составлении 
протокола  

Выдача повторного  
предписания об 

устранении нарушений 
обязательных 

требований 

Составление 
протокола об 
административном 
правонарушении  
(ст. 7.21, 7.22, 7.23,  ч.4 
и 5 ст. 9.16 КоАП РФ) 

Основания для проведения 
проверки 

 
1. Плановая 
 – ежегодный план проверок 
 
2. Внеплановая 
– поручение     прокуратуры 
 
– обращение     заявителя о    
нарушении обязательных 
требований  
 
– проверка     исполнения  
  требований предписания 
 

 

Направление 
протокола в 
инспекцию 

государственного 
жилищного надзора 

Волгоградской области 
  для рассмотрения 

дела об 
административном 
правонарушении  

В случае неисполнения 
повторного предписания 
рассмотрение вопроса о 

реализации права на 
обращение в суд 

БЛОК-СХЕМА 
исполнения государственной функции 

 

Приложение № 1 
к административному регламенту исполнения 
отделом муниципального жилищного 
контроля администрации городского               
округа – город Волжский Волгоградской 
области государственной функции по 
организации и осуществлению 
государственного жилищного надзора                     
в части переданных полномочий 

Приложение № 2 
к административному регламенту исполнения 
отделом муниципального жилищного контроля 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области государственной 
функции по организации и осуществлению 
государственного жилищного надзора в части 
переданных полномочий 

 
 
 

№ 
п/п 

Реквизиты 
письма   
(исх. №, 

дата) 

Наименование органа,           
в который направляются 

материалы проверки 
(обращение о принятии 

мер) 

Содержание 
обращения 

Принятые меры 

Реквизиты 
письма  

(вх. №, дата) 

Краткая 
информация о 

принятых мерах 

1 2 3 4 5 6 
 

 

Приложение № 3 
к административному регламенту исполнения 
отделом муниципального  жилищного контроля 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области государственной 
функции по организации и осуществлению 
государственного жилищного надзора в части 
переданных полномочий 

 
          АКТ №__________ 

о невозможности проведения проверки 
 
«____» ___________ 20___ г.                               _________________ 
        (дата составления)                                                                                                           (место составления) 
 
Должностным лицом ___________________________________________________________ 
                                                                    (должность, наименование органа) 
________________________________________составлен настоящий акт о том, что сегодня 
                 (фамилия, инициалы) 
 «____» ____________ 20___г. по адресу:__________________________________________ 
_________________________________________________ в связи с проводимой в 
соответствии с приказом от «____» ____________ 20___г. № ______ 
______________________________________________________    проверкой в отношении: 
                        (указывается вид и форма проверки) 
_____________________________________________________________________________,  
расположенного по адресу: _____________________________________________________,                                                                                                                             

(указывается наименование или Ф.И.О. субъекта, подлежащего проверке) 
установлено следующее:_______________________________________________ 

(описываются обстоятельства и условия, препятствующие проведению проверки) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вышеописанные обстоятельства подтверждаются следующим:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Настоящий акт составлен при участии свидетелей: 

1. Ф.И.О.:_________________________________________________________________ 

Адрес места жительства:__________________________________________________ 

Подпись:________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О.:_________________________________________________________________ 

Адрес места жительства:__________________________________________________ 

Подпись:_______________________________________________________________ 

 
_____________________________                                     ______________________________ 
       (подпись должностного лица)                                                          (Ф.И.О. должностного лица) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016   №962

Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального жилищного контроля 
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Во исполнение постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 31.01.2012 № 561 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций», руководствуясь Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», статьей 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципаль-
ной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (приложение).

2. Считать утратившими силу постановления администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области:

- от 01.08.2014 № 5313 «Об утверждении административного рег-
ламента исполнения муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»;

- от 24.03.2015 № 2689 «О внесении изменений в административный 
регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 01.08.2014 № 5313».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (О.А. Бабенко) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

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

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 20.02.2016 № 962

Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной фун-
кции по осуществлению муниципального жилищного контроля на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и эффективности проводимых органом муниципального жи-
лищного контроля проверок соблюдения обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда и об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирных домах 
федеральными законами, законами Волгоградской области, а также 
муниципальными правовыми актами, и определяет сроки, последова-
тельность действий при осуществлении полномочий по муниципально-
му жилищному контролю.

1.2. Настоящий административный регламент применяется в отно-
шении граждан, а также юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в части, не противоречащей порядку проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении муниципального контроля, установленному действующим зако-
нодательством.

1.3. Муниципальную функцию по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее муниципальная функция) исполняет от-
дел муниципального жилищного контроля администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее отдел МЖК).

1.4. Муниципальный жилищный контроль осуществляют должност-
ные лица отдела МЖК.

1.5. Должностные лица отдела МЖК, осуществляющие муниципаль-
ный жилищный контроль, назначаются приказом начальника отдела 
МЖК.

1.6. Настоящий административный регламент разработан в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), 
ст. 14) (далее ЖК РФ), Кодексом Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская 
газета», № 256, 31.12.2001) (далее КоАП РФ), Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 15), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 
40, ст. 3822), Федеральным законом от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008), Законом Вол-
гоградской области от 22.02.2013 № 19-ОД «О муниципальном жилищ-
ном контроле» («Волгоградская правда», № 40, 06.03.2013), Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести 
Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005).

1.7. Предметом муниципального жилищного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда и общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме федеральными 
законами, законами Волгоградской области, а также муниципальны-
ми правовыми актами, в том числе к созданию и деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах.

При осуществлении муниципального жилищного контроля проводят-
ся проверки соблюдения обязательных требований, в том числе:

1) к использованию и содержанию помещений муниципального жи-
лищного фонда;

2) к использованию и содержанию общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых одно или несколько жилых помещений прина-
длежит на праве собственности городскому округу – город Волжский 
Волгоградской области;

3) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах, а также в жилых домах, находящихся в муниципальной 
собственности;

4) установленных в соответствии с жилищным законодательством к 
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.8. Для выполнения возложенных на них обязанностей по осущест-
влению муниципального жилищного контроля должностные лица от-
дела МЖК в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки 
соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 
и копии приказа начальника отдела МЖК, исполняющего обязаннос-
ти начальника отдела МЖК о назначении проверки посещать тер-
риторию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные 
дома социального использования, помещения общего пользования 
в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их 
обследования; проводить исследования, испытания, расследования, 
экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюде-
ние наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования обязательных требований к наймодателям и нанима-
телям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение 
лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 
Жилищного Кодекса РФ, требований к представлению документов, 
подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципаль-
ном реестре наемных домов социального использования; проверять 
соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям законодательства Российской 
Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартир-
ном доме проверять правомерность принятия общим собранием собс-
твенников помещений в многоквартирном доме решения о создании 
товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим 
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива правления товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, правомерность избрания общим соб-
ранием членов товарищества собственников жилья или правлением 
товарищества собственников жилья председателя правления такого 
товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива председателя правления такого кооператива, пра-
вомерность принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в 
целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом 
в соответствии со статьей 162 Жилищного Кодекса РФ, правомерность 
утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность 
заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в 
части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса РФ лицами договоров оказа-
ния услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения ус-
ловий данных договоров;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении ме-
роприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в 
том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления 
такого предписания несоответствия устава товарищества собственни-
ков жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализи-
рованного потребительского кооператива, внесенных в устав измене-
ний обязательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, связанных с нарушениями обязательных требований и принимать 
меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по признакам преступлений.

1.9. Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться 
в суд с заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим соб-
ранием собственников помещений в многоквартирном доме либо 
общим собранием членов товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного 
Кодекса РФ;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива в случае неисполнения в установленный срок пред-
писания об устранении несоответствия устава такого товарищества 
или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 
такого кооператива изменений требованиям Жилищного Кодекса РФ 
либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товари-
щества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустрани-
мый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, до-
говора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в 
случае неисполнения в установленный срок предписания об устране-
нии нарушений требований Жилищного Кодекса РФ о выборе управ-
ляющей организации, об утверждении условий договора управления 
многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указан-
ных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей 
и других пользователей жилых помещений по их обращению или в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в 
случае выявления нарушения обязательных требований;

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фон-
да социального использования недействительным в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении несоответствия 
данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным Кодексом РФ.

1.10. Должностные лица уполномоченного органа при проведении 
проверки не вправе:

а) проверять выполнение обязательных требований, если такие тре-
бования не относятся к полномочиям органа местного самоуправле-
ния;

б) осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее про-
ведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполно-
моченного представителя, за исключением случая проведения такой 
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ);

в) требовать представления документов, информации, образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объек-
тов производственной среды, если они не являются объектами провер-
ки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы 
таких документов;

г) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов ок-
ружающей среды и объектов производственной среды для проведения 
их исследований, испытаний, измерений без оформления протоко-
лов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и 
в количестве, превышающем нормы, установленные национальными 
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их ис-
следований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными тех-
ническими документами и правилами и методами исследований, испы-
таний, измерений;

д) распространять информацию, полученную в результате проведе-
ния проверки и составляющую государственную, коммерческую, слу-
жебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

е) превышать установленные сроки проведения проверки;
ж) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и гражданам предписаний или предложений о про-
ведении за их счет мероприятий по контролю;

з) проверять выполнение требований, установленных нормативны-
ми правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР 
и не соответствующих законодательству Российской Федерации;

и) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликован-
ными в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

1.11. Должностные лица уполномоченных органов при проведении 
проверки обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязатель-
ных требований;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридического лица, индивидуального предпринима-
теля и гражданина, в отношении которых проводится проверка;

в) проводить проверку на основании приказа начальника отдела 
МЖК, исполняющего обязанности начальника отдела МЖК о ее прове-
дении в соответствии с ее назначением;

г) проводить проверку юридического лица, индивидуального пред-
принимателя только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку только при предъявлении служебных удостовере-
ний, копии приказа начальника отдела МЖК, исполняющего обязан-
ности начальника отдела МЖК и в случае, предусмотренном законо-
дательством, копии документа о согласовании проведения проверки 
органом прокуратуры;

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражда-
нину, его уполномоченному представителю присутствовать при про-
ведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

е) представлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 
его уполномоченному представителю, присутствующим при проведе-
нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его упол-
номоченного представителя с результатами проверки;

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, бе-
зопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

и) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

к) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
л) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, гражданина документы и иные сведения, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, гражданина, его уполномоченного предста-
вителя ознакомить их с положениями административного регламента 
(при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.12. В случае выявления при проведении проверки нарушений юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
обязательных требований должностные лица уполномоченного органа, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Волго-
градской области, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, бе-
зопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральны-
ми законами;
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2) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

1.13. В случае если при проведении проверки установлено, что 
деятельность юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, обору-
дования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые ус-
луги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
такой вред причинен, уполномоченный орган обязан незамедлительно 
принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению 
его причинения в пределах компетенции.

1.14. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляют-
ся мероприятия по контролю.

Лицами, в отношении которых исполняется муниципальная функ-
ция, являются юридические лица, индивидуальные предприниматели 
и граждане, на которых возложены обязанности по исполнению обя-
зательных требований (далее лица, в отношении которых исполняется 
муниципальная функция, или проверяемое лицо).

1.14.1. Лица, в отношении которых исполняется муниципальная фун-
кция, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от уполномоченного органа, должностных лиц уполномо-
ченного органа информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено федеральными законами;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте провер-
ки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или не-
согласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
органа;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномо-
ченного органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, гражданина при проведении проверки, в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке.

1.14.2. Лица, в отношении которых исполняется муниципальная фун-
кция, обязаны:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 
или уполномоченных представителей юридических лиц; индивиду-
альные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за ор-
ганизацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований; граждане обязаны присутствовать или обеспечить при-
сутствие уполномоченных представителей;

2) на основании мотивированных письменных запросов должностных 
лиц уполномоченного органа представлять информацию и документы, 
необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивать доступ проводящих выездную проверку должност-
ных лиц уполномоченного органа и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территории и 
в расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего 
пользования многоквартирных домов, используемые при осуществле-
нии деятельности.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель обязаны также обеспечить доступ про-
водящих выездную проверку должностных лиц уполномоченного орга-
на и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении де-
ятельности здания, строения, сооружения, помещения;

4) в установленный срок исполнять предписания, выданные в пре-
делах компетенции должностными лицами уполномоченного органа, 
о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований;

5) устранять условия и причины, способствовавшие совершению ад-
министративного правонарушения.

1.14.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установлен-
ной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

1.15. Описание результата исполнения муниципальной функции.
1.15.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется путем 

организации и проведения плановых и внеплановых проверок соблю-
дения лицами, в отношении которых исполняется муниципальная функ-
ция, обязательных требований, исполнения предписаний уполномочен-
ного органа.

В результате исполнения муниципальной функции устанавливается 
факт соблюдения (несоблюдения) лицом, в отношении которого испол-
няется муниципальная функция, обязательных требований, исполнение 
(неисполнение) предписаний уполномоченного органа.

1.15.2. Результатом исполнения муниципальной функции является 
составление акта проверки и принятие по результатам проверки мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Волгоградской области, в случае выявления нарушений 
обязательных требований, в том числе следующих:

1) в случае выявления нарушений обязательных требований выда-
ча лицам, в отношении которых исполняется муниципальная функция, 
предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 
по обеспечению соблюдения обязательных требований, с указанием 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, бе-
зопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральны-
ми законами;

2) в случае выявления нарушений обязательных требований, за ко-
торые действующим законодательством предусмотрена администра-
тивная ответственность:

- составление и направление протокола об административном 
правонарушении и должностным лицам, органам, уполномоченным 
рассматривать дела об административных правонарушениях в соот-
ветствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;
- направление информации и материалов по результатам проверки 

должностным лицам, органам, уполномоченным составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и Ко-
дексом Волгоградской области об административной ответственности, 
в случаях, когда должностные лица уполномоченного органа не упол-
номочены составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях;

3) обращение в суд - при наличии оснований, предусмотренных час-
тью 6 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, в поряд-
ке, предусмотренном настоящим административным регламентом;

4) в случае неисполнения в установленный срок предписания о 
прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований – составление протокола об ад-
министративном правонарушении и направление его на рассмотрение 
в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

5) направление в уполномоченные органы материалов, связанных с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по признакам преступлений.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Орган муниципального жилищного контроля располагается по 
адресу:

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, дом 6, 404130.
Начальник отдела МЖК, исполняющий обязанности начальника от-

дела МЖК – кабинет № 1, телефон 41-32-80.
Должностные лица отдела МЖК (главные специалисты, ведущие 

специалисты отдела МЖК) - кабинеты №№ 2, 3, 4, тел. 41-14-52.
2.2. Официальный сайт администрации городского округа - город 

Волжский в сети Интернет: www.admvol.ru. Адрес электронной почты: 
ag_volj@volganet.ru.

2.3. График и время работы органа муниципального жилищного кон-
троля установлен в соответствии с внутренним трудовым распорядком 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

с понедельника по пятницу - с 8:30 до 13:00 час., с 14:00 до 17:30 
час.;

суббота, воскресенье - выходные дни.
2.4. Прием по личным вопросам осуществляется начальником от-

дела МЖК либо исполняющим обязанности начальника отдела МЖК 
еженедельно по вторникам с 16:00 до 18:00 час. Прием граждан осу-
ществляется в выделенных для этих целей помещениях. Для ожидания 
и приема граждан, заполнения необходимых для исполнения муници-
пальной функции документов отводятся места, оборудованные стуль-
ями, столами.

2.5. Информирование о правилах исполнения муниципальной фун-
кции осуществляется в виде индивидуального и публичного информи-
рования.

Публичное информирование включает в себя размещение информа-
ции о правилах исполнения муниципальной функции на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области в сети Интернет, а также на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).

Индивидуальное информирование осуществляется в устной и пись-
менной форме. Индивидуальное информирование в устной форме 
осуществляется на личном приеме и по телефону. Индивидуальное 
информирование на личном приеме не может превышать 20 минут, 
индивидуальное информирование по телефону не может превышать 
10 минут. Индивидуальное информирование в письменной форме осу-
ществляется посредством направления письменного ответа на обра-
щение, посредством почтового отправления, а также по электронной 
почте.

2.6. Основаниями для отказа в исполнении муниципальной функции 
являются обращения или заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в администрацию, а также обращения и заявления, не 
содержащие информации о фактах, являющихся предметом муници-
пального жилищного контроля.

2.7. Функция муниципального жилищного контроля является обще-
доступной. Показателями доступности и качества предоставления му-
ниципальной функции являются:

- наличие различных способов получения информации о правилах 
исполнения муниципальной функции;

- удобное территориальное расположение органов, исполняющих 
муниципальную функцию;

- профессиональная подготовка специалистов, исполняющих муни-
ципальную функцию;

- высокая культура обслуживания граждан.
2.8. Исполнение муниципальной функции осуществляется на без-

возмездной основе.
2.9. Срок проведения проверки (как плановой, так и внеплановой) не 

может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для мик-
ропредприятия в год.

2.10. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц отдела МЖК, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки мо-
жет быть продлен начальником отдела МЖК, исполняющим обязаннос-
ти начальника отдела МЖК, но не более чем на двадцать рабочих дней, 
в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, мик-
ропредприятий не более чем на пятнадцать часов в год.

2.11. В отношении граждан проверки проводятся в документарной и 
(или) выездной форме, срок проведения каждой из проверок не может 
превышать 20 рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с 
необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц отдела МЖК, прово-
дящих выездную проверку, срок проведения выездной проверки может 
быть продлен начальником отдела МЖК, исполняющим обязанности 
начальника отдела МЖК, но не более чем на 20 рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соот-
ветствии с блок-схемой и включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) планирование проведения проверок;
2) подготовка к проведению проверки;
3) оформление приказа о проведении проверки;
4) уведомление заинтересованных лиц о проведении проверки;
5) проведение проверки;
6) составление акта проверки;
7) выдача предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований, составление протоколов в соответствии с действующим 
законодательством, направление протоколов с материалами проверки 

в уполномоченные органы для рассмотрения и принятия администра-
тивных мер;

8) контроль за устранением выявленных нарушений законодатель-
ства.

3.1.1. Планирование проведения проверок.
При разработке ежегодных планов проверок предусматриваются:
1) определение юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, плановые проверки которых включаются в проект плана;
2) включение проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей в проект плана по основаниям и на условиях, которые 
установлены ст. 20 ЖК РФ.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение одного года со 
дня:

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем деятельности по управлению многоквартирными дома-
ми и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
соответствии с представленным в орган государственного жилищного 
надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

- постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов со-
циального использования первого наемного дома социального исполь-
зования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, 
деятельность которого подлежит проверке;

- окончания проведения последней плановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя.

3) согласование с другими заинтересованными органами проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, в случае если осуществление плановых проверок намеча-
ется совместно с указанными органами;

4) составление проекта ежегодного плана по форме, предусмотрен-
ной приложением к Правилам подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 30 июня 2010 г. № 489. В план проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включается 
информация об объекте проверки, субъекте проверки, цели проверки, 
сроке проведения проверки с указанием даты начала и продолжитель-
ности проведения проверки;

5) направление проекта плана до 1 сентября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, для рассмотрения в орган 
прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, в отношении которых планируется проведение 
плановых проверок;

6) доработка проекта ежегодного плана с учетом предложений орга-
на прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения указанно-
го проекта, и его утверждение начальником отдела МЖК;

7) направление утвержденного годового плана на бумажном носи-
теле (с приложением копии в электронном виде) в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, в орган 
прокуратуры;

8) размещение утвержденного плана проведения проверок на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в сети Интернет в срок до 31 декабря года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

Проведение проверок граждан при осуществлении муниципального 
жилищного контроля не планируется.

Результатом исполнения административной процедуры являются 
утвержденные и опубликованные в установленном порядке планы 
проведения проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

3.1.2. Подготовка к проведению проверки.
В процессе подготовки к проведению проверки отделом МЖК осу-

ществляется уточнение сведений об объекте и субъекте проверки, 
сбор информации, необходимой для проведения проверки, подготовка 
приказа начальника отдела МЖК (исполняющего обязанности началь-
ника отдела МЖК) о проведении проверки и, в необходимых случаях, 
согласование проведения внеплановой проверки с органами прокура-
туры.

Уточнение и сбор необходимой информации может осуществлять-
ся:

1) путем направления соответствующих запросов в уполномоченные 
органы, предприятия и организации;

2) с использованием базы данных объектов и субъектов контроля, 
сформированной непосредственно органом муниципального жилищ-
ного контроля;

3) с использованием данных официального сайта в сети Интернет 
reformagkh.ru, предназначенного для раскрытия информации органи-
зациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 
а также официальных сайтов управляющих организаций, организаций, 
осуществляющих содержание и ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов и товариществ собственников жилья.

Основанием для проведения внеплановой проверки юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований. Предметом такой 
проверки может являться только исполнение выданного отделом МЖК 
предписания;

2) поступление в отдел МЖК письменных обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридичес-
ких лиц, информации от органов государственной власти, органов мес-
тного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безо-
пасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, пра-
ва которых нарушены).

Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с вы-
шеуказанными основаниями является поступление в отдел МЖК, в 
частности посредством государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства (далее система), обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, выявление в системе информации 
о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, уставу товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива и по-
рядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого 
кооператива, порядку принятия собственниками помещений в много-
квартирном доме решения о выборе юридического лица независимо 
от организационно-правовой формы или индивидуального предпри-
нимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквар-
тирным домом, в целях заключения с управляющей организацией до-
говора управления многоквартирным домом, решения о заключении с  
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управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 
164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения 
условий этих договоров и их заключения, порядку содержания обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 
осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества 
в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обя-
зательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения най-
модателями жилых помещений в наемных домах социального исполь-
зования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жи-
лых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния и договоров найма жилых помещений. Внеплановая проверка по 
указанным основаниям проводится без согласования с прокуратурой 
города Волжского и без предварительного уведомления проверяемой 
организации о проведении внеплановой проверки.

Основанием для проведения внеплановой проверки соблюдения 
обязательных требований гражданами являются:

1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний;

2) поступление в отдел МЖК обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения 
гражданами обязательных требований.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-
шееся в отдел МЖК, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах нарушения обязательных требований, не могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки.

Внеплановая проверка соблюдения юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями обязательных требований, уста-
новленных в отношении муниципального жилищного фонда, а также в 
отношении общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах, в которых имеются жилые помещения, принадлежащие 
на праве собственности городскому округу – город Волжский Волго-
градской области, проводится после согласования с прокуратурой, 
если основанием для проведения внеплановой проверки юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей является поступление в отдел 
МЖК обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления о фактах:

1) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безо-
пасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Порядок согласования отделом МЖК с органом прокуратуры прове-
дения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя установлен приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации.

В день подписания приказа начальника отдела МЖК, исполняющего 
обязанности начальника отдела МЖК о проведении внеплановой вы-
ездной проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля в целях согласования ее проведения орган муниципального жи-
лищного контроля представляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельнос-
ти юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия распоряжения органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведе-
ния.

Форма заявления отдела МЖК о согласовании проведения вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя приведена в приложении № 3 к настоящему регламенту и 
соответствует типовой форме, установленной уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. Заявление подписывается начальником отдела МЖК, 
исполняющим обязанности начальника отдела МЖК.

Документы для проведения документарной проверки запрашивают-
ся путем направления юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю мотивированного запроса о предоставлении надлежащим 
образом заверенных копий документов согласно перечню.

При проведении документарной проверки отдел МЖК не вправе тре-
бовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя све-
дения и документы, не относящиеся к предмету документарной про-
верки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 
этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля.

Результатом исполнения административной процедуры является 
подготовка пакета документов, содержащих необходимые сведения и 
основания для проведения проверки.

Ответственными за исполнение данной административной процеду-
ры лицами являются должностные лица отдела МЖК.

3.1.3. Оформление приказа о проведении проверки.
Для начала проведения мероприятий по муниципальному жилищно-

му контролю издается приказ начальника отдела МЖК, исполняющего 
обязанности начальника отдела МЖК.

Форма приказа о проведении проверки приведена в приложении № 2 
к настоящему регламенту и в части, касающейся проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответствует 
типовой форме приказа, утвержденной приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141.

В приказе о проведении проверки указываются:
- наименование органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности специалистов отдела МЖК, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к 
проведению проверки экспертов, представителей экспертных органи-
заций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 
фамилия, имя, отчество гражданина и место его жительства;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-

щие проверке обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами;

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;

- перечень административных регламентов по осуществлению муни-

ципального контроля;
- перечень документов, представление которых гражданином, юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки.
Результатом исполнения административной процедуры является 

оформление приказа начальника отдела МЖК, исполняющего обязан-
ности начальника отдела МЖК о проведении проверки.

Ответственными за исполнение данной административной процеду-
ры лицами являются должностные лица отдела МЖК.

3.1.4. Уведомление заинтересованных лиц о проведении проверки.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель уведомляются отделом МЖК не позднее чем 
в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством 
направления копии приказа начальника отдела МЖК, исполняющего 
обязанности начальника отдела МЖК о начале проведения плановой 
проверки любым доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются отделом МЖК не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя возникла угроза причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, а также ситуаций природного и техногенного 
характера, причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, нарушены права потребителей (в случае об-
ращения граждан, права которых нарушены) предварительное уведом-
ление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале 
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

Внеплановая проверка проводится без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой орга-
низации о проведении такой проверки, если основанием для ее прове-
дения является поступление в отдел МЖК, в частности посредством 
государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства (далее система), обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, выявление в системе информации о фактах нарушения 
требований к порядку создания товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, уставу товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива и порядку внесения изменений 
в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выбо-
ре юридического лица независимо от организационно-правовой фор-
мы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирным домом, в целях заключения с 
управляющей организацией договора управления многоквартирным 
домом, решения о заключении с управляющей организацией договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении 
с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, 
порядку содержания общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ре-
монта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управ-
ляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения 
в области применения предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о 
фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных до-
мах социального использования обязательных требований к наймода-
телям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению 
и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования и договоров найма жилых помещений. 

Гражданин уведомляется о проведении внеплановой проверки не 
менее чем за сутки до начала проверки путем направления уведомле-
ния посредством почтовой связи либо вручения уведомления любым 
доступным способом не менее чем за сутки до начала проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан о проведении проверки.

3.1.5. Проведение проверки.
Проверка может проводиться только специалистами отдел МЖК, 

указанными в приказе.
Проверки осуществляются при участии руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, гражданина, являющегося субъектом проверки, либо его 
уполномоченного представителя.

Выездная проверка проводится путем выезда должностного лица 
отдела МЖК на объект проверки в срок, установленный приказом о 
проведении проверки.

Должностные лица отдела МЖК:
1) вручают под роспись заверенную печатью копию приказа о про-

ведении проверки руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину 
одновременно с предъявлением служебных удостоверений;

2) по требованию лиц, подлежащих проверке, либо их законных 
представителей предоставляют текст настоящего административного 
регламента;

3) в пределах своей компетенции осуществляют мероприятия, необ-
ходимые для установления факта административного правонарушения 
либо его отсутствия;

4) проводят необходимые измерительные действия, при необходи-
мости фото- и видеосъемку;

5) осуществляют иные действия, не нарушающие законные права и 
интересы субъекта проверки.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится 
по месту нахождения юридического лица, месту осуществления де-
ятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фак-
тического осуществления их деятельности. При проведении проверки 
соблюдения обязательных требований в отношении муниципального 
жилищного фонда гражданином выездная проверка проводится по 
месту нахождения жилого помещения.

Проверка сведений, содержащихся в документах юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, относящихся к предме-
ту проверки (документарная проверка), проводится по месту нахожде-
ния отдела МЖК.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержа-
щиеся в документах юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права 
и обязанности, документы, используемые при осуществлении их де-
ятельности и связанные исполнением ими обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

По решению начальника отдела МЖК, исполняющего обязанности 
начальника отдела МЖК в случае необходимости создается комиссия 
для проведения исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оце-
нок по вопросам проведения проверок с привлечением необходимых 
специалистов. Привлечение отделом МЖК к проведению проверок эк-
спертов и экспертных организаций осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации».

Недопустимо проведение в отношении одного юридического лица 
или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального конт-
роля проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами. При 
предоставлении юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем информации, подтвержденной документально о проведенной 
ранее проверке другим органом в отношении данного субъекта по дан-
ным фактам должностное лицо отдела МЖК включает в акт информа-
цию о проведенной ранее проверке другим контрольным либо надзор-
ным органом и не проводит проверку.

В журнале учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя специалистом или специалистами, проводившими 
проверку, осуществляется запись о проведенной проверке, содержа-
щая сведения о наименовании отдела МЖК, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и вы-
данных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества 
и должности специалистов, проводящих проверку, их подписи. При от-
сутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответс-
твующая запись.

Результатом исполнения административной процедуры является за-
вершение проверки и внесение записи в журнал учета проверок юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя.

Ответственными за выполнение указанных действий являются 
должностные лица отдела МЖК.

3.1.6. Составление акта проверки.
По результатам проверки должностное лицо отдела МЖК оформля-

ет акт проверки гражданина по форме (приложение № 4), юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя по форме, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.04.2009 № 141.

Акты замеров параметров коммунальных услуг, акты обследования 
жилых помещений (при необходимости), фототаблицы (при наличии) 
являются приложениями к акту проверки.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального жилищного контроля;
3) дата и номер приказа начальника отдела МЖК, исполняющего 

обязанности начальника отдела МЖК;
4) фамилии, имена, отчества и должности специалистов отдела 

МЖК, проводивших проверку;
5) фамилия, имя, отчество проверяемого гражданина, наименова-

ние проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 
индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество 
и должность руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, уполномоченного пред-
ставителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 
проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных на-

рушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допус-
тивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки гражданина, его уполномоченного представителя, руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, 
их подписи или сведения об отказе от подписания, а также сведения 
о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке 
либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 
в двух экземплярах.

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений подлежит 
передаче руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину или их уполномоченным представителям под 
расписку об ознакомлении либо об отказе от ознакомления с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а так-
же в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе от ознакомления с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля.

Второй экземпляр акта проверки хранится в отделе МЖК.
В случае если проверка проходила по согласованию с органом про-

куратуры, должностное лицо отдела МЖК в течение пяти рабочих дней 
со дня составления акта проверки направляет копию акта проверки в 
соответствующий орган прокуратуры.

Экземпляр акта, оформленного по результатам документарной про-
верки, направляется на бумажном носителе заказной корреспонденци-
ей либо в форме электронного документа, подписанного квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
органа муниципального жилищного контроля, в адрес проверяемого 
лица в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки. 

Гражданин, юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 
пятнадцати рабочих дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в письменной форме возражения в отношении акта проверки 
в целом или его отдельных положений. При этом проверяемые лица 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Материалы проверки подлежат хранению в течение трех лет.
Результатом исполнения административной процедуры является 

оформление акта проверки с приложениями.
Ответственным за выполнение указанных действий является долж-

ностное лицо отдела МЖК, осуществившее проверку.
3.1.7. Выдача предписаний, составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.
В случае обнаружения при осуществлении муниципального жи-

лищного контроля несоответствий обязательным требованиям, уста-
новленным в отношении муниципального жилищного фонда и обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а 
также нарушений обязательных требований должностное лицо отдела 
МЖК обязано выдать субъекту проверки предписание об устранении 
несоответствий и нарушений (приложение № 5). Предписание является 
приложением к акту проверки. Предписание выдается об устранении 
выявленных нарушений в срок до шести месяцев со дня направления 
такого предписания.

При наличии оснований в случае выявления факта административ-
ного правонарушения в соответствии с действующим законодательс-
твом по ст. ст. 7.21 – 7.23, ч.ч. 4 и 5 ст. 9.16 КоАП РФ должностное лицо 
отдела МЖК обязано составить протокол об административном право-
нарушении и в трехдневный срок передать в орган, уполномоченный 
рассматривать дела об административных правонарушениях, ориги-
нал протокола об административном правонарушении, копии докумен-
тов, являющихся основаниями для проведения проверки (обращение,  
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распечатка подтверждающего документа о наличии в многоквар-
тирном доме муниципальных жилых площадей, распечатка документа, 
уточняющего субъект проверки), копию приказа о проведении провер-
ки, копию уведомления субъекта проверки, копию акта проверки с при-
ложениями, копию предписания об устранении нарушений). Указанные 
документы передаются с сопроводительным письмом. К пакету доку-
ментов для рассмотрения административного дела прикладываются 
копии документов субъекта проверки.

Результатом исполнения административной процедуры является 
выдача субъекту проверки предписания об устранении несоответствий 
обязательным требованиям или нарушений обязательных требований, 
а также в случае обнаружения нарушений - составление в соответствии 
с действующим законодательством протокола об административном 
правонарушении и передача материалов дела в орган, уполномочен-
ный рассматривать дела об административных правонарушениях.

Ответственными за исполнение данной административной проце-
дуры лицами являются должностные лица отдела МЖК, проводившие 
проверку.

3.1.8. Контроль за устранением выявленных несоответствий и нару-
шений.

В течение десяти дней по истечении срока для устранения выявлен-
ных в результате проверки несоответствий и нарушений должностное 
лицо отдела МЖК обязано провести проверку исполнения предписа-
ния. По результатам проверки составляется акт. В случае неисполне-
ния предписания отделом МЖК обращается в уполномоченные органы 
для решения вопросов о понуждении виновного лица к исполнению 
предписания.

Отдел МЖК вправе обратиться в суд с заявлениями о признании не-
действительным решения, принятого общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потребительского кооператива с 
нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации; 
о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписа-
ния об устранении несоответствия устава такого товарищества или та-
кого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской 
Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания та-
кого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 
неустранимый характер; о признании договора управления многоквар-
тирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению ра-
бот по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействи-
тельными в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении усло-
вий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, 
о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об ут-
верждении условий указанных договоров; в защиту прав и законных 
интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых 
помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных 
интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения 
обязательных требований; о признании договора найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования недействитель-
ным в случае неисполнения в установленный срок предписания об уст-
ранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, 
установленным Жилищного кодекса Российской Федерации.

Результатом исполнения административной процедуры является 
оформление акта проверки исполнения предписания, обращение в 
уполномоченные органы, оформление искового заявления в суд.

Ответственным за выполнение указанных действий является долж-
ностное лицо отдела МЖК, осуществившее проверку.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции

4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции осущест-
вляется заместителем главы администрации, курирующим вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, в форме проверок соблюдения и 
исполнения отделом МЖК, должностными лицами отдела МЖК поло-
жений настоящего административного регламента.

4.2. Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(проверки проводятся не чаще чем один раз в три года в соответствии 
с ежегодными планами, утверждаемыми главой городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области), а также внеплановый характер 
по конкретному обращению заявителей.

4.3. Ежеквартально, не позднее пяти рабочих дней после окончания 
отчетного квартала начальник отдела МЖК представляет заместителю 
главы администрации, курирующему вопросы жилищно-коммунально-
го хозяйства, информацию о проведенных проверках.

4.4. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государс-
твенных органов и органов местного самоуправления» информация о 
результатах проведенных проверок ежеквартально размещается на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в сети Интернет http://www.admvol.ru.

4.5. Контроль за исполнением муниципальной функции по осущест-
влению муниципального жилищного контроля со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется в порядке и формах, уста-
новленных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российс-
кая газета» № 95, 05.05.2006).

4.6. Должностные лица отдела МЖК несут ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
исполнения муниципальной функции.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную
функцию, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие) органа, исполняющего муниципальную функцию, а так-
же должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
решения и действия (бездействие) органа, исполняющего муниципаль-
ную функцию, а также должностных лиц, муниципальных служащих 
при исполнении муниципальной функции по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является регистрация в отделе по работе с обращениями 
граждан администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области жалобы, направленной в письменной либо электрон-
ной форме.

5.4. Заинтересованные лица имеют право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и оформления жалобы.

Отдел МЖК по письменному запросу заявителя, являющегося заин-
тересованным лицом, должен предоставить информацию и документы, 
необходимые для обоснования и оформления жалобы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, исполняюще-
го муниципальную функцию, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих может быть подана в письменной форме на бумажном 
носителе (по почте либо представлена при личном обращении) на имя 
главы городского округа - город Волжский Волгоградской области (каб. 
№ 115, пр. Ленина, 19, г. Волжский, Волгоградская область, 404131), а 
также через интернет-приемную на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области http://
www.admvol.ru.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, 

данные должностного лица органа, исполняющего муниципальную 
функцию, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - гражданина либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица 
органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципально-
го служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, исполняющего муниципальную 
функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную 
функцию, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, 
либо их копии.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати 
дней со дня ее регистрации в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

5.7. По результатам рассмотрения жалобы отдел МЖК принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, исполняющим муниципаль-
ную функцию, опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения 
муниципальной функции документах, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по ре-

зультатам рассмотрения жалобы отдел МЖК направляет заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мо-
тивированный ответ.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий административный регламент вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение № 1 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального жилищного 
контроля на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области  

 
Блок-схема исполнения муниципальной функции  

по осуществлению муниципального жилищного контроля  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Разработка плана проверок 

↓ 
Подготовка к проведению проверки.  

Согласование проведения проверки с прокуратурой (в необходимых случаях) 

↓ 
Оформление приказа о проведении проверки 

↓ 
Уведомление проверяемого лица о проведении проверки (при необходимости) 

↓ 
Проведение проверки 

↓ 
Составление акта проверки 

↓ 
В случае выявления несоответствия или нарушения – оформление предписания об 

устранении несоответствий и прекращении нарушений. В случае выявления 
правонарушения по ст. ст. 7.21 – 7.23, ч.ч. 4 и 5 ст. 9.16 КоАП РФ – составление протокола 
об административном правонарушении и направление его в инспекцию государственного 

жилищного надзора с приложением материалов дела. В случае обнаружения признаков 
преступлений – направление материалов в уполномоченные органы для решения вопросов 

о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. В случае выявления 
нарушений порядка создания ТСЖ, выбора управляющей организации, утверждения 

условий договора управления многоквартирным домом и его заключения – обращение в 
суд о ликвидации ТСЖ, о признании недействительным решения, принятого общим 

собранием собственников с нарушением требований ЖК РФ, и о признании договора 
управления МКД недействительным 

↓ 
Контроль за устранением выявленных нарушений законодательства 

 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального жилищного 
контроля на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области  

 
Форма приказа о проведении проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина 
 

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области 
отдел муниципального жилищного контроля 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 
ПРИКАЗ 

 
 о проведении ________________________________________________________ проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 

от «___» ________________ г. № _______ 
 
1. Провести проверку в отношении _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя), фамилия, имя отчество гражданина (последнее - при наличии) 

 
2. Место нахождения: __________________________________________________________ 
Место фактического осуществления деятельности __________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
место фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя), место жительства 

гражданина 
 
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: _______________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

 
4. Привлечь  к  проведению  проверки  в  качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

 
5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального жилищного 
контроля на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области  

 
Форма приказа о проведении проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина 
 

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области 
отдел муниципального жилищного контроля 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

 
ПРИКАЗ 

 
 о проведении ________________________________________________________ проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 

от «___» ________________ г. № _______ 
 
1. Провести проверку в отношении _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя), фамилия, имя отчество гражданина (последнее - при наличии) 

 
2. Место нахождения: __________________________________________________________ 
Место фактического осуществления деятельности __________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
место фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя), место жительства 

гражданина 
 
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: _______________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

 
4. Привлечь  к  проведению  проверки  в  качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

 
5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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    При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация: 
    а) в случае проведения плановой проверки: 
    - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
    б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
    - реквизиты   ранее   выданного   проверяемому  лицу   предписания   об устранении выявленного 
нарушения, срок для исполнения которого истек; 
    - реквизиты   обращений   и   заявлений   граждан,   юридических   лиц, индивидуальных   
предпринимателей,   поступивших  в  органы  муниципального контроля и являющихся основаниями для 
проведения проверки; 
    - реквизиты  приказа  руководителя  органа  государственного   контроля (надзора),  изданного  в  
соответствии  с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 
    - реквизиты  требования  прокурора  о проведении внеплановой проверки в рамках  надзора за 
исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 
    в) в  случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию  органами  
прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотложных мер должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с 
причинением вреда либо нарушением   проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либо 
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 
    - реквизиты  прилагаемой  копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение; 
 
Задачами настоящей проверки являются: __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
6. Предметом настоящей проверки является: _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
    соблюдение   обязательных   требований  или  требований,  установленных муниципальными правовыми 
актами; 
    соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале осуществления    отдельных    
видов    предпринимательской    деятельности, обязательным требованиям; 
    выполнение  предписаний  органов  муниципального  контроля; 
    проведение мероприятий: 
    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде; 
    по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера; 
    по обеспечению безопасности государства; 
    по ликвидации последствий причинения такого вреда; 
    иное. 
 
7. Срок проведения проверки: ___________________________________________________ 
 
    К проведению проверки приступить 
    с «____» ____________ 20____ г. 
    Проверку окончить не позднее 
    «____» ____________ 20____ г. 
 
8. Правовые основания проведения проверки: ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым                          
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих 

требования, которые являются предметом проверки) 
 
9. В  процессе  проверки  провести  следующие  мероприятия   по   контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: ____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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10. Перечень  административных  регламентов по осуществлению муниципального 
контроля (при их наличии): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
 
11. Перечень   документов,   представление   которых   юридическим   лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

В случае, если указанные документы были предоставлены ранее, при проведении проверки в рамках 
осуществления муниципального жилищного контроля, и представленные документы не претерпели 
изменений, возможно предоставление информации об этом в виде справки с указанием на то, какие 

документы и при проведении какой проверки были предоставлены, а также информации о том, что с даты 
предоставления указанных документов изменения в них не вносились. 

 
 
___________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального контроля, издавшего 

приказ о проведении проверки) 
                                                                                             _______________________________ 

(подпись, заверенная печатью) 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект приказа, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального жилищного 
контроля на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
Форма заявления о согласовании проведения внеплановой проверки  

с органами прокуратуры 
 
В прокуратуру города Волжского 
Волгоградской области 
____________________________ 

(наименование органа прокуратуры) 
от отдела муниципального 
жилищного контроля 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области, 
404130, Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. Фонтанная, 6 
_______________________________ 
(наименование органа муниципального 
контроля с указанием юридического 
адреса) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры 

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 

 
1. В  соответствии  со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №  294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при  
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и муниципального контроля»  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249)  просим  
согласия  на  проведение  внеплановой  выездной  проверки  в отношении 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 

лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального 

предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика) 

 
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: ____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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2. Основание проведения проверки: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля») 
3. Дата начала проведения проверки: 
   «____» ____________ 20____ года. 
 
4. Время начала проведения проверки: 
   «____» ____________ 20____ года. 
    (указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статья 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») 
 
Приложение: __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие 

основанием для проведения внеплановой проверки) 
 
 
_________________________________         _________       ___________________________ 
         (наименование должностного лица)                   (подпись)                       (фамилия, имя, отчество  
                                                                                                                                 (в случае, если имеется)) 
    М.П. 

 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального жилищного 
контроля на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

Форма акта проверки гражданина 
 

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области 
отдел муниципального жилищного контроля 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 
________________________________                                      «____» _____________ 20___ г. 
                (место составления акта)                                                                           (дата составления акта) 
 
                                                                                                        _________________________ 
                                                                                                                                     (время составления акта) 
 

Акт проверки 
органом муниципального контроля гражданина 

№ ________________ 
 
По адресу/адресам: ____________________________________________________________ 

(место проведения проверки) 
 
На основании: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена ____________________________________________ проверка в отношении 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина (последнее - при наличии)) 
Дата и время проведения проверки: 
 
«___» ________ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ____ 
«___» ________ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ____ 
Общая продолжительность проверки: _____________________________________________ 

(рабочих дней/часов) 
Акт составлен: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
С   копией   распоряжения/приказа   о  проведении  проверки  ознакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки) 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
 
Дата  и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
_____________________________________________________________________________ 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
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Лицо(а), проводившее проверку: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 
 
При проведении проверки присутствовали: ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке) 
 
    В ходе проведения проверки: 
 
    выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований, установленных   
муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений (нормативных) правовых 
актов): _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
 
    выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 
обязательным  требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых актов): 
не является предметом проверки _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
    выявлены  факты невыполнения предписаний органа муниципального контроля                      
(с указанием реквизитов выданных предписаний): _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
    нарушений не выявлено ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Прилагаемые к акту документы: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________________ 
                                                                   ____________________________________________ 
 
С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями получил(а): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина, его уполномоченного представителя) 
                                                                                              «____»________________ 20____ г. 
                                                                                                     
                                                                                                                 _____________________ 

(подпись) 
 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________________________ 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку) 

Приложение № 5 
к административному регламенту 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального жилищного 
контроля на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

Форма предписания об устранении нарушений обязательных требований 
 

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области 
отдел муниципального жилищного контроля 

 
г. Волжский                                                                          «____» _______________ 20 ____ г. 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 
об устранении выявленных нарушений требований _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования в 
отношении муниципального жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах) 
 
Выдано: _____________________________________ (наименование субъекта проверки,                  
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина) 
_____________________________________________________________________________ 

(юридический адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя, 
гражданина) 

 
По результатам проверки: Акт проверки № ____ от «____» __________ 20___ г. по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. ________________________ (адрес объекта проверки) 

 
№ 
п/п 

Выявленные 
нарушения 

установленных 
требований 

Мероприятия (работы), предписанные 
для выполнения 

Срок 
выполнения 

1.    

2.    
Об  исполнении  предписанных  мероприятий  направить письменное сообщение в орган  
муниципального  жилищного  контроля  не позднее указанных сроков. За неисполнение   
предписания  в  срок  будут  приняты  меры,  предусмотренные действующим 
законодательством. 
Предписание выдал: 
_____________________________        ____________   _______________________ 
(наименование должности лица,                              (подпись)                                (Ф.И.О.) 
  осуществившего проверку) 
Предписание получено лично   _____________________ (дата получения) 
_________________________________    ____________   _______________________ 
(наименование должности лица,                                  (подпись)                              (Ф.И.О.) 
получившего предписание (для 
граждан - не заполняется)) 
Предписание направлено заказным письмом ___________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016   № 961

Об утверждении административного регламента 

исполнения отделом муниципального жилищного 

контроля администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области государственной 

функции по организации и осуществлению 

лицензионного контроля предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными

домами в части переданных полномочий

Во исполнение Закона Волгоградской области от 10.01.2014 № 12-
ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Волгоградской области по организации 
и осуществлению государственного жилищного надзора и лицензион-
ного контроля», руководствуясь постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Администрации Волгоградской области от 
10.10.2011 № 592-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций», приказом инс-
пекции государственного жилищного надзора Волгоградской области 
от 22.05.2015  № 231 «Об утверждении типового административного 
регламента исполнения органами местного самоуправления городских 
округов Волгоградской области государственной функции по организа-
ции и осуществлению лицензионного контроля предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами в части пе-
реданных полномочий», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 
«Об уполномоченных органах», статьей 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения отделом му-
ниципального жилищного контроля администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области государственной функции по 
организации и осуществлению лицензионного контроля предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами в 
части переданных полномочий (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского  округа – город Волжский Волгоградской области от 04.09.2015 
№ 6181 «Об утверждении административного регламента исполнения 
Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области государс-
твенной функции по организации и осуществлению лицензионного 
контроля предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами в части переданных полномочий».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (О.А. Бабенко) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте и в официальных средствах массовой информа-
ции администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

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

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 20.02.2016 № 961

Административный регламент 
исполнения отделом муниципального жилищного 

контроля администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области государственной 

функции по организации и осуществлению 
лицензионного контроля предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами 
в части переданных полномочий

1. Общие положения

1.1 Наименование государственной функции.
Государственной функцией, регулируемой настоящим администра-

тивным регламентом, является организация и осуществление лицен-
зионного контроля предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами в части переданных полномочий на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее лицензионный контроль).

1.2. Лицензионный контроль на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляет отдел муниципального 
жилищного контроля администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее отдел МЖК).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих испол-
нение государственной функции, с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, официаль-
ный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства 
РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 года № 51-ФЗ (первоначальный текст документа опубли-
кован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, 
ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская 
газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005);

- Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 256, 
31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание 
законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» (первоначальный текст документа опуб-
ликован в изданиях «Российская газета», № 97, 06.05.2011, «Собрание 
законодательства РФ», 09.05.2011, № 19, ст. 2716, «Парламентская 
газета», № 23, 13-19.05.2011);

- Федеральный закон от 29 июня 2015 № 176 «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
30.06.2015, «Российская газета», № 145, 06.07.2015);

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании» (первоначальный текст документа опублико-
ван в изданиях «Собрание законодательства РФ», 30.12.2002, № 52 (ч. 
1), ст. 5140, «Российская газета», № 245, 31.12.2002, «Парламентская 
газета», № 1-2, 05.01.2003);

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, 
ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (первоначальный текст документа опубликован в издани-
ях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательс-
тва РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 
126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская га-
зета», № 266, 30.12.2008, «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 
52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008);

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в издани-
ях «Парламентская газета», № 63, 27.11-03.12.2009, «Российская газе-
та», № 226, 27.11.2009, «Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, 
№ 48, ст. 5711);

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в дейс-
твие Жилищного кодекса Российской Федерации», первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательс-
тва РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15, «Российская газета», № 1, 
12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005);

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 года № 306 «Об утверждении правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 
29.05.2006, № 22, ст. 2338, «Российская газета», № 114, 31.05.2006);

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам» (первоначальный текст документа опубликован в издани-
ях «Российская газета», № 115, 01.06.2006, «Собрание законодательс-
тва РФ», 05.06.2006, № 23, ст. 2501);

- постановление Правительства Российской Федерации от 13 авгус-
та 2006 года № 491 «Об утверждении правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 21.08.2006, № 34, ст. 3680, «Российская газе-
та», № 184, 22.08.2006);

- постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 
2008 года № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан» (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 28.07.2008, 
№ 30 (ч. 2), ст. 3635, «Российская газета», № 163, 01.08.2008);

- постановление Правительства Российской Федерации от 06 мая 
2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3168, «Рос-
сийская газета», № 116, 01.06.2011);
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- постановление Правительства Российской Федерации от 03 апреля 
2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 12.04.2013);

- постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 
2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования» (первоначальный текст документа опубликован в изда-
ниях: официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 24.05.2013, «Собрание законодательства РФ», 27.05.2013, 
№ 21, ст. 2648);

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2013 года № 416 «О порядке осуществления деятельности по управле-
нию многоквартирными домами» вместе с Правилами осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами (первоначаль-
ный текст документа опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.05.2013, в издании 
«Собрание законодательства РФ», 27.05.2013, № 21, ст. 2652);

- постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 
2013 года № 493 «О государственном жилищном надзоре» (вместе с 
Положением о государственном жилищном надзоре) (первоначальный 
текст документа опубликован на официальном интернет-портале пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.06.2013, в издании «Соб-
рание законодательства РФ», 24.06.2013, № 25, ст. 3156);

- постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 
№ 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по уп-
равлению многоквартирными домами» (официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.10.2014, «Собрание 
законодательства РФ», 03.11.2014, № 44, ст. 6074);

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 
30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственно-
го контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» (первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, 
ст. 3706);

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 
№ 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Прави-
тельства Российской Федерации и федеральных органов исполнитель-
ной власти» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, № 48, ст. 5832, «Рос-
сийская газета», № 229, 02.12.2009);

- постановление Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сен-
тября 2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
15.10.2003 № 5176, опубликовано в издании «Российская газета», № 
214, 23.10.2003 (дополнительный выпуск); 

- приказ Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 26 июня 2009 года № 239 «Об утверждении Порядка содержания 
и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Феде-
рации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 17.09.2009 № 14788, опубли-
ковано в издании «Российская газета», № 182, 29.09.2009);

- приказ Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
13.05.2009 № 13915, первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 85, 14.05.2009);

- Закон Волгоградской области от 10 января 2014 года № 12-ОД «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государс-
твенными полномочиями Волгоградской области по организации и осу-
ществлению государственного жилищного надзора». Первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
10, 22.01.2014);

- постановление Администрации Волгоградской области от 10 октяб-
ря 2011 года № 592-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
197, 19.10.2011);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (первоначальный текст документа опубликован в издании «Вести 
Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской городс-
кой Думы», № 1, 20.02.2007, зарегистрирован в ГУ Минюста России по 
Южному федеральному округу 09.11.2005 № RU343020002005001).

1.4. Предмет лицензионного контроля в части переданных полномо-
чий.

Предметом лицензионного контроля в части переданных полномочий 
является соблюдение лицензионных требований при осуществлении 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами, а также исполнение (неисполнение) предписаний отдела МЖК 
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

Субъектами, подлежащими лицензионному контролю, являются юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирны-
ми домами на основании договоров управления многоквартирными 
домами, имеющие лицензии на осуществление данной деятельности 
(далее лицензиат).

1.5. Лицензионными требованиями являются:
1) соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации;
2) исполнение обязанностей по договору управления многоквартир-

ным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (за исключением требований, установленных 
частью 10 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации к 
порядку передачи технической документации на многоквартирный 
дом и иных документов, а также установленных частью 10 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации к раскрытию информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами).

1.6. Права и обязанности должностных лиц отдела МЖК при осу-
ществлении лицензионного контроля.

1.6.1. При осуществлении лицензионного контроля должностные 
лица отдела МЖК обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лицензион-
ных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы лицензиата, проверка которого проводится;

3) проводить проверку на основании приказа начальника отдела 
МЖК, исполняющего обязанности начальника отдела МЖК о ее прове-
дении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа начальника отдела МЖК, исполняющего 
обязанности начальника отдела МЖК и в случае, предусмотренном за-
конодательством, копии документа о согласовании проведения провер-

ки органом прокуратуры;
5) не препятствовать руководителю лицензиата (иному уполномо-

ченному им лицу) присутствовать при проведении проверки и давать 
пояснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю лицензиата (иному уполномоченно-
му им лицу), присутствующему при проведении проверки, информа-
цию и документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и относящиеся к предмету проводимой проверки;

7) знакомить руководителя лицензиата (иное уполномоченное им 
лицо) с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, бе-
зопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов лицензиата;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
лицензиатами в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации;

10) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
11) не требовать от лицензиата документы и иные сведения, пред-

ставление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя лицензиата (иного уполномоченного им лица) ознакомить их 
с положениями административного регламента;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок лицензиата.

1.6.2. При осуществлении лицензионного контроля должностные 
лица уполномоченного органа не вправе:

1) проверять выполнение требований, не относящихся к компетен-
ции отдела МЖК;

- проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и 
не соответствующих законодательству Российской Федерации;

- проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликован-
ными в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя лицензиата (иного 
уполномоченного им лица), за исключением случая проведения такой 
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

3) распространять информацию, полученную в результате проведе-
ния проверки и составляющую государственную, коммерческую, слу-
жебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) превышать установленные сроки проведения проверки;
5) осуществлять выдачу лицензиату предписаний или предложений 

о проведении за их счет мероприятий по контролю;
6) требовать представления документов, информации, образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объек-
тов производственной среды, если они не являются объектами провер-
ки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы 
таких документов.

1.6.3. При осуществлении лицензионного контроля должностные 
лица отдела МЖК вправе:

1) истребовать документы и информацию, необходимую для осу-
ществления указанной государственной функции;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии распоряжения или приказа начальника отдела МЖК, исполняю-
щего обязанности начальника отдела МЖК о назначении проверки:

- посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные 
дома;

- проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и 
другие мероприятия по контролю;

3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений ли-
цензионных требований;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по признакам преступлений.

1.6.4. При осуществлении лицензионного контроля должностные 
лица отдела муниципального жилищного контроля вправе получить 
информацию, подтверждающую достоверность представленных ли-
цензиатом сведений и документов, информацию, подтверждающую 
соответствие лицензиата лицензионным требованиям, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
вопросы обеспечения доступа к информации.

1.6.5. Отдел муниципального жилищного контроля при необходимос-
ти привлекает к проведению выездной проверки экспертов, эксперт-
ные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых от-
ношениях с лицензиатом, в отношении которого проводится проверка, 
и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по лицензионному контролю.

1.7.1. Лицензиат (иное уполномоченное им лицо) при проведении 
проверки имеет право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от должностных лиц отдела МЖК информацию, которая 
относится к предмету проверки;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте провер-
ки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или не-
согласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
отдела МЖК;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела 
МЖК, повлекшие за собой нарушение прав при проведении провер-
ки, в административном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке.

1.7.2. Лицензиат (иное уполномоченное им лицо) при проведении 
проверки обязан:

1) обеспечить присутствие руководителей (уполномоченных им лиц), 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполне-
нию лицензионных требований;

2) предоставить должностным лицам отдела МЖК, проводящим вы-
ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связан-
ными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение документар-
ной проверки;

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных 
лиц на территорию, в используемые лицензиатом при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используе-
мому лицензиатом оборудованию.

1.8. Описание результата исполнения государственной функции.
Результаты исполнения государственной функции отражаются в 

акте проверки, которым фиксируются соблюдение (несоблюдение) 

лицензиатом лицензионных требований, а также исполнение (неис-
полнение) предписаний отдела МЖК об устранении ранее выявленных 
нарушений лицензионных требований.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении государственной фун-
кции.

2.1.1. Информация о порядке исполнения государственной функции 
предоставляется:

1) посредством размещения информации, в том числе о графике 
приема и номерах телефонов для справок (консультаций):

- на официальном интернет-сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в сети Интернет (далее офи-
циальный сайт органа местного самоуправления);

- в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: www.
gosuslugi.ru;

- на информационных стендах в помещении отдела МЖК;
2) по номерам телефонов для справок.
2.1.2. На официальном сайте органа местного самоуправления раз-

мещается следующая информация:
- ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей отдела МЖК (далее план про-
верок);

- информация о результатах проверок, проведенных отделом МЖК;
- текст административного регламента;
- нормативные правовые акты, регламентирующие исполнение госу-

дарственной функции;
- график работы отдела МЖК;
- почтовый адрес отдела МЖК;
- номера телефонов, по которым осуществляется информирование 

по вопросам исполнения государственной функции;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) должнос-

тных лиц отдела МЖК, исполняющих государственную функцию.
2.1.3. Посредством телефонной связи может предоставляться сле-

дующая информация:
- о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы ис-

полнения государственной функции;
- о порядке исполнения государственной функции;
- о сроках исполнения государственной функции;
- о местонахождении и графике работы отдела МЖК;
- об адресе официального сайта органа местного самоуправления;
- о ходе исполнения государственной функции.
2.1.4. По иным вопросам информация предоставляется только на 

основании соответствующего письменного обращения.
2.2. Исполнение государственной функции осуществляется на без-

возмездной основе.

2.3. Срок исполнения государственной функции.
2.3.1. Продолжительность проверки (от даты начала проверки до 

даты составления акта по результатам проверки) не может превышать 
двадцати рабочих дней. В случае если лицензиат является субъектом 
малого предпринимательства, общий срок проведения плановых вы-
ездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого 
предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.

2.3.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных 
предложений должностных лиц уполномоченного органа, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен начальником отдела МЖК, исполняю-
щим обязанности начальника отдела МЖК, но не более чем на двад-
цать рабочих дней, в отношении малых предприятий – не более чем 
на пятьдесят часов, микропредприятий – не более чем на пятнадцать 
часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) проведение проверок:
- принятие решения о проведении проверки, подготовка к проверке;
- осуществление мероприятий по лицензионному контролю;
- подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки лицен-

зиата;
2) принятие мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
3.2. Блок-схема исполнения государственной функции представлена 

в приложении к административному регламенту.
3.2. Проведение проверок.
3.2.1. Принятие решения о проведении проверки, подготовка к про-

верке. Основания для принятия решения о проведении:
1) плановой проверки – ежегодный план проведения плановых про-

верок, разработанный и утвержденный в установленном порядке;
2) внеплановой проверки:
а) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного отде-

лом МЖК предписания об устранении выявленного нарушения лицен-
зионных требований;

б) поступление в отдел МЖК обращений, заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления, средств массовой информации о фактах нарушений лицен-
зиатом лицензионных требований;

в) наличие ходатайства лицензиата о проведении отделом МЖК 
внеплановой выездной проверки в целях установления факта досроч-
ного исполнения предписания отдела МЖК;

г) наличие приказа (распоряжения), изданного уполномоченным ор-
ганом в соответствии с поручением Президента Российской Федера-
ции или Правительства Российской Федерации;

д) иные основания, установленные законодательством о государс-
твенном контроле (надзоре).

3.2.2. Результатом выполнения административного действия являет-
ся подготовка проекта приказа отдела МЖК о проведении проверки.

3.2.3. Решение о проведении проверки оформляется приказом в 
соответствии с типовой формой приказа, утвержденной приказом Ми-
нэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального контроля» (далее Приказ № 141).

3.2.4. Осуществление мероприятий по проверке
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме докумен-

тарных и (или) выездных проверок.
3.2.4.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 

проверок, разработанным и утвержденным в установленном порядке. 
Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегод-
ный план проведения плановых проверок является:

1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставле-
нии лицензии или переоформлении лицензии;

2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой провер-
ки лицензиата.

План проверок отдела МЖК доводится до сведения заинтересован-
ных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа 
местного самоуправления.



16 Вторник, 1 марта 2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

3.2.4.2. Основания для проведения внеплановой проверки приведе-
ны в подпункте 2 пункта 3.2.1 административного регламента.

3.2.4.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся:
- по месту нахождения отдела МЖК (далее документарные провер-

ки);
- по месту нахождения лицензиата, и (или) по месту фактического 

осуществления им деятельности, и (или) по месту нахождения много-
квартирного дома, являющегося объектом проверки (далее выездные 
проверки).

3.2.4.3. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпун-
ктах «а» – «г» подпункта 2 пункта 3.2.1, проводится без согласования с 
органами прокуратуры и без предварительного уведомления лицензи-
ата о проведении внеплановой проверки.

3.2.4.2. Типовая форма заявления о согласовании с органом проку-
ратуры проведения внеплановой проверки лицензиата установлена 
Приказом № 141.

Порядок согласования отделом МЖК с органом прокуратуры прове-
дения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя установлен приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации.

В день подписания приказа начальника отдела МЖК, исполняющего 
обязанности начальника отдела МЖК о проведении внеплановой вы-
ездной проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля в целях согласования ее проведения орган муниципального жи-
лищного контроля представляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельнос-
ти юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия распоряжения органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведе-
ния.

3.2.4.3. Лицензиат уведомляется о проведении в отношении него 
проверки отделом МЖК:

- при проведении плановой проверки – не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала проведения проверки посредством на-
правления копии приказа отдела МЖК о проведении проверки заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом.

3.2.4.4. Проведение документарной проверки.
Основанием для начала документарной проверки является приказ 

отдела МЖК о ее проведении.
Предметом документарной проверки являются содержащиеся в до-

кументах лицензиата сведения, относящиеся к осуществлению пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами.

В процессе проведения документарной проверки должностными 
лицами отдела МЖК в первую очередь рассматриваются документы 
лицензиата, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах ранее осуществленной в отношении этих лиц го-
сударственной функции.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении отдела МЖК, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение лицен-
зиатом лицензионных требований, в адрес лицензиата направляется 
мотивированный запрос с требованием представить иные необходи-
мые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы, относящиеся к предмету проверки. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия приказа отдела МЖК о проведении доку-
ментарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса лицензиат обязан направить в отдел МЖК указанные в запро-
се документы.

Указанные в запросе документы предоставляются в виде копий, за-
веренных печатью лицензиата (при ее наличии) и подписью руководи-
теля (или иного уполномоченного лица).

Лицензиат вправе представить указанные в запросе документы в 
форме электронных документов.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных лицензиатом документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведе-
ниям, содержащимся в имеющихся у отдела МЖК документах и (или) 
полученным в ходе осуществления лицензионного контроля, лицензи-
ату направляется письменный запрос с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме.

Лицензиат, представляющий в уполномоченный орган пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных документах, вправе представить дополнительно документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие до-
кументарную проверку, рассматривают полученные от лицензиата 
письменные пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов, по существу выявленных несоот-
ветствий и противоречий.

В случае если при документарной проверке не представляется 
возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
содержащихся в документах лицензиата, оценить соответствие де-
ятельности лицензиата обязательным требованиям или требованиям, 
установленным муниципальными правовыми актами, без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю, в отношении лицензиата 
проводится выездная проверка.

3.2.4.5. Проведение выездной проверки.
Основанием для начала выездной проверки является приказ упол-

номоченного органа о проведении проверки.
Предметом выездной проверки лицензиата являются содержащие-

ся в документах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии 
используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности 
помещений, зданий, сооружений, оборудования, технических средств, 
иных объектов, выполняемые работы, оказываемые услуги, принима-
емые лицензиатом меры по соблюдению обязательных лицензионных 
требований, исполнению предписаний об устранении выявленных на-
рушений лицензионных требований.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удос-
товерения должностным лицом, уполномоченным на проведение про-
верки, обязательного ознакомления руководителя лицензиата (иного 
уполномоченного им лица) с приказом уполномоченного органа о на-
значении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, со сроками и с условиями ее проведения.

Заверенная печатью копия приказа уполномоченного органа о про-
ведении проверки вручается под роспись должностным лицом уполно-
моченного органа, проводящим проверку, руководителю лицензиата 
(иному уполномоченному им лицу) одновременно с предъявлением 
служебного удостоверения.

Руководитель лицензиата (иное уполномоченное им лицо) обязан 
предоставить возможность должностным лицам, проводящим провер-
ку, ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а также обес-
печить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц на 
территорию, в используемые проверяемым лицом при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используе-
мым проверяемым лицом оборудованию, подобным объектам.

Проведение выездных проверок в нерабочее время проверяемого 
лица не допускается без предварительного согласования с руководи-
телем лицензиата (иным уполномоченным им лицом).

3.2.4.6. Подготовка акта проверки, ознакомление с актом проверки 
лицензиата.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с приложениями вручается лицен-
зиату (или уполномоченному им лицу) под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

Типовая форма акта проверки органом государственного контроля 
(надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя ут-
верждена Приказом № 141.

В случае отсутствия руководителя лицензиата (или уполномоченно-
го им лица) и в случае отказа лицензиата дать расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки указанный акт в 
день его составления направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к материалам про-
верки.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки тре-
буется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято реше-
ние о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней 
со дня составления акта проверки.

Экземпляр акта, оформленного по результатам документарной про-
верки, направляется на бумажном носителе заказной корреспонденци-
ей либо в форме электронного документа, подписанного квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
органа муниципального жилищного контроля, в адрес проверяемого 
лица в течение трех рабочих дней со дня составления акта проверки. 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую го-
сударственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются 
с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Лицензиат в случае несогласия с фактами, выводами, предложени-
ями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в уполномоченный ор-
ган в письменной форме возражения в отношении акта проверки. При 
этом лицензиат вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверен-
ные копии.

Лицензиат вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, 
установленной Приказом № 141.

3.3. Принятие мер, предусмотренных законодательством Российс-
кой Федерации, по результатам проверки, выявившей нарушения.

3.3.1. В случае выявления в результате проведения проверки нару-
шений лицензионных требований и (или) неисполнения лицензиатом 
ранее выданного ему уполномоченным органом предписания лицен-
зиату вручается предписание об устранении выявленных нарушений 
лицензионных требований с указанием срока устранения выявленных 
нарушений.

Предписание является неотъемлемым приложением к акту проверки 
и подлежит вручению руководителю лицензиата (иному уполномочен-
ному им лицу) одновременно с вручением ему экземпляра акта про-
верки.

В случае несогласия с предписанием, в течение пятнадцати дней с 
даты получения акта проверки и (или) выданного предписания об уст-
ранении грубых нарушений лицензиат вправе представить в уполно-
моченный орган в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания и имеет право приложить к 
ним документы, подтверждающие их обоснованность (или заверенные 
копии).

Лицензиат обязан исполнить предписание в указанный в нем срок.
3.3.2. Выдача предписания.
В предписании должны быть указаны:
- наименование (полное и сокращенное) лицензиата, в отношении 

которого выдано предписание;
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя лицензиата 

(иного уполномоченного им лица), в отношении которого выдано пред-
писание;

- дата выдачи предписания;
- фамилия, имя и отчество должностного лица уполномоченного ор-

гана, выдавшего предписание;
- выявленные должностным лицом уполномоченного органа наруше-

ния лицензионных требований;
- описание действий, которые должно выполнить лицо, в отношении 

которого выдано предписание;
- ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым 

лицо, в отношении которого выдано предписание, было обязано вы-
полнить требуемые действия;

- срок выполнения предписываемых действий (число, месяц и год).
Предписание регистрируется в журнале учета проверок уполномо-

ченного органа путем внесения записи о номере и дате составления 
предписания, сведений о лице, ответственном за исполнение предпи-
сания, фамилии и инициалов должностного лица уполномоченного ор-
гана, выдавшего предписание.

3.3.3. Предписание или его отдельные положения отзываются в случаях:
- выдачи предписания ненадлежащему лицу, в обязанности которого 

не входит исполнение указанных в предписании требований;
- выдачи предписания об устранении нарушений лицензионных тре-

бований, если надзор за исполнением таких требований не относится к 
полномочиям уполномоченного органа;

- при установлении отсутствия законных оснований к его выдаче или 
устранения (изменения) обстоятельств, которые явились основанием 
к его выдаче;

- ликвидации юридического лица или смерти гражданина, в отноше-
нии которых вынесено предписание;

- отмены (изменения) нормативных правовых актов, на основании 
которых было выдано предписание;

- вступления в законную силу решения суда о признании предписа-
ния незаконным;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Решение об отзыве предписания или его отдельных положений при-
нимается руководителем, заместителем руководителя уполномоченно-
го органа.

3.3.4. Допускается продление срока исполнения предписания (отде-
льного его требования), для чего лицо, обязанное выполнить предписа-
ние, заявляет ходатайство с подробным обоснованием необходимости 
продления сроков исполнения предписаний.

Рассмотрению подлежат ходатайства, поступившие в уполномоченный 
орган до истечения указанных в предписании сроков его выполнения.

Срок исполнения предписания или его отдельных положений про-
длевается в случаях, связанных с:

- неблагоприятными погодными условиями, при которых в соответс-
твии с требованиями нормативных правовых актов не допускается вы-
полнение мероприятий и работ, указанных в предписании;

- необходимостью принятия срочных мер по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

- необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследо-
ваний, испытаний, специальных экспертиз, связанных с исполнением 
предписания или его отдельных положений;

- обеспечением доступа в жилые помещения для проведения свя-
занных с исполнением предписания мероприятий по соблюдению ли-

цензионных требований в случае отказа собственниками таких жилых 
помещений или лицами, проживающими в них на законных основани-
ях, в таком доступе;

- иных случаях, когда исполнение предписания является невозмож-
ным в установленный срок по объективным причинам, не зависящим 
от лица, в отношении которого выдано предписание.

Срок исполнения предписания или его отдельных положений, выдан-
ного на предмет выполнения работ по текущему ремонту, может быть 
продлен на основании принятия соответствующего решения общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме в по-
рядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, 
при условии отсутствия угрозы безопасности проживания в многоквар-
тирном доме.

3.3.5. Рассмотрение ходатайства о продлении срока исполнения 
предписания осуществляется должностным лицом уполномоченного 
органа, выдавшим предписание (иным должностным лицом уполномо-
ченного органа, уполномоченным приказом (распоряжением) руково-
дителя, заместителя руководителя уполномоченного органа) по согла-
сованию с руководителем уполномоченного органа.

В случае временного отсутствия руководителя уполномоченного ор-
гана согласование решения осуществляется заместителем руководи-
теля уполномоченного органа.

О продлении срока исполнения предписания выносится мотивиро-
ванное решение с указанием причин продления сроков исполнения 
предписания и нового срока по исполнению данного предписания.

В случае отсутствия оснований для продления срока исполнения 
предписания выносится мотивированное решение об отказе в продле-
нии срока исполнения предписания.

Решение о продлении срока (об отказе в продлении срока) исполне-
ния предписания направляется заявителю.

3.3.5.1. Порядок рассмотрения ходатайства о продлении сроков ис-
полнения предписания.

Должностное лицо уполномоченного органа, выдавшее предписа-
ние, в течение десяти рабочих дней готовит мотивированное решение 
о продлении срока исполнения предписания или об отказе в продлении 
срока исполнения предписания с момента поступления ходатайства в 
адрес уполномоченного органа и представляет его для согласования 
руководителю.

Руководитель обязан принять решение о согласовании или об отка-
зе в продлении срока исполнения предписания в течение трех рабочих 
дней с момента его поступления на согласование.

В случае несогласия с представленным решением о продлении сро-
ка исполнения предписания или об отказе в продлении срока испол-
нения предписания, принятым должностным лицом уполномоченного 
органа, руководитель самостоятельно принимает и подписывает соот-
ветствующее решение о продлении срока исполнения предписания или 
об отказе в продлении срока исполнения предписания.

В случаях если срок исполнения, установленный в предписании, со-
ставляет менее пятнадцати рабочих дней, рассмотрение ходатайства, 
направленного в уполномоченный орган до истечения срока его испол-
нения, осуществляется в упрощенном порядке в течение двух рабочих 
дней с момента поступления его в уполномоченный орган.

При рассмотрении ходатайства в упрощенном порядке мотивирован-
ное решение о продлении срока (об отказе в продлении срока) испол-
нения предписания выносится должностным лицом уполномоченного 
органа, вынесшим предписание.

3.3.6. Проверка исполнения требований предписания проводится не 
позднее десяти рабочих дней после окончания указанного в предпи-
сании срока. Проверка исполнения предписания проводится должнос-
тным лицом уполномоченного органа, выдавшим предписание, либо 
иным должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным 
в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя, замести-
теля руководителя уполномоченного органа в форме внеплановой до-
кументарной или выездной проверки в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и настоящего администра-
тивного регламента.

Лицензиат до проведения проверки вправе уведомить уполномочен-
ный орган об исполнении выданного ему предписания путем направ-
ления в уполномоченный орган письменного сообщения, к которому 
прилагаются надлежащим образом заверенные и скрепленные печа-
тью лицензиата копии документов, подтверждающих исполнение ука-
занных в предписании требований.

Результаты проверки исполнения лицензиатом требований предпи-
саний уполномоченного органа отражаются в акте проверки.

В случае невыполнения в установленный срок требований предпи-
сания или его части должностным лицом уполномоченного органа со-
ставляется протокол об административном правонарушении, предус-
мотренном частью 24 статьи 19.5 Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее КоАП РФ), который вмес-
те с материалами проверки направляется уполномоченным органом на 
рассмотрение в суд.

Назначение административного наказания за неисполнение предпи-
сания не освобождает проверяемое лицо от исполнения обязанности, 
за неисполнение которой административное наказание было назначе-
но. При установлении факта неисполнения лицензиатом предписания 
об устранении нарушений лицензионных требований должностным ли-
цом уполномоченного органа, проводившим мероприятие по надзору, 
выдается повторное предписание.

В случае неисполнения лицензиатом требований повторного пред-
писания должностным лицом уполномоченного органа также составля-
ется протокол об административном правонарушении, предусмотрен-
ном частью 24 статьи 19.5 КоАП РФ, который с материалами проверки 
направляется на рассмотрение в суд.

3.4. Направление материалов проверки в инспекцию государствен-
ного жилищного надзора Волгоградской области.

3.4.1. В случае если проведенной проверкой не выявлены наруше-
ния лицензионных требований или установлен факт исполнения лицен-
зиатом предписания об устранении нарушений лицензионных требова-
ний, уполномоченный орган, проводивший проверку, не позднее дня, 
следующего за днем проведения проверки, направляет в инспекцию 
государственного жилищного надзора Волгоградской области копию 
приказа (распоряжения) о проведении проверки и копию акта провер-
ки с приложениями.

Вышеуказанные материалы направляются в инспекцию сопроводи-
тельным письмом с отметкой: «для приобщения к материалам лицен-
зионного дела».

3.4.2. В случае выявления в результате проверки нарушений лицен-
зиатом лицензионных требований должностное лицо уполномоченного 
органа, проводившее проверку, не позднее дня, следующего за днем 
проведения проверки, направляет в инспекцию государственного жи-
лищного надзора Волгоградской области все материалы проверки, в 
том числе:

1) копию документа, ставшего основанием проведения проверки 
(при проведении внеплановой проверки);

2) приказ о проведении проверки;
3) решение органа прокуратуры о согласовании проведения провер-

ки (в случае если для проведения внеплановой выездной проверки тре-
буется согласование ее проведения с органом прокуратуры);

4) уведомление о проведении проверки (с подтверждением его вру-
чения);

5) запрос (в случае истребования документов, необходимых для про-
ведения документарной проверки);

6) акт проверки и приложения к нему, в том числе копии предпи-
сания об устранении выявленных нарушений, акта осмотра общего 
имущества многоквартирного дома; планов-графиков, составленных 
на основании актов осмотров, о выполнении ремонтных работ; актов 
работ, выполненных на основании планов-графиков;
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7) копию протокола общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме с решением о выборе способа управления 
многоквартирным домом или протокола конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом;

8) копии договоров управления многоквартирным домом с при-
ложениями;

9) копии договоров со специализированными и ресурсоснабжа-
ющими организациями;

10) копии уставных документов лицензиата (устава, выписки из 
Единого реестра юридических лиц, приказа о назначении на долж-
ность руководителя).

3.4.3. Почтовые уведомления о вручении лицензиату направлен-
ного почтой акта проверки, а также письменные возражения лицен-
зиата относительно составленного акта проверки направляются в 
инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской 
области не позднее дня, следующего за днем получения указанных 
документов уполномоченным органом.

3.4.4. Указанные настоящим пунктом материалы проверки на-
правляются в инспекцию сопроводительным письмом с отметкой: 
«для принятия мер, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации».

В случае выявления факта неисполнения лицензиатом предпи-
сания об устранении нарушений лицензионных требований долж-
ностное лицо уполномоченного органа, проводившее проверку, на-
правляет в инспекцию копию приказа (распоряжения) о проведении 
проверки, копию акта проверки с приложениями и копию состав-
ленного по результатам проверки протокола об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 24 статьи 19.5 КоАП 
РФ, не позднее дня, следующего за днем составления протокола.

Вышеуказанные материалы направляются в инспекцию сопро-
водительным письмом с отметкой: «для приобщения к материалам 
лицензионного дела».

Копия вступившего в законную силу судебного акта, вынесенно-
го по результатам рассмотрения дела об административном право-
нарушении, предусмотренном частью 24 статьи 19.5 КоАП РФ, так-
же направляется в инспекцию в течение трех дней с момента его 
получения уполномоченным органом. При этом в каждом случае 
направления протокола об административном правонарушении в 
суд уполномоченный орган принимает меры по получению копии 
судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения адми-
нистративного дела (постановления по делу об административном 
правонарушении, а также решения по результатам рассмотрения 
жалобы на вынесенное постановление), с отметкой о вступлении 
в законную силу.

Копии вступивших в законную силу судебных актов по делам об 
оспаривании лицензиатом предписаний уполномоченного органа 
также подлежат направлению в инспекцию государственного жи-
лищного надзора Волгоградской области в течение трех дней с мо-
мента их получения уполномоченным органом.

Вышеуказанные материалы направляются в инспекцию сопро-
водительным письмом с отметкой: «для приобщения к материалам 
лицензионного дела».

3.5. Невозможность проведения проверки.
3.5.1. В случае невозможности проведения проверки в связи с 

наличием обстоятельств, препятствующих ее проведению, про-
ведению отдельных мероприятий по лицензионному контролю, их 
завершению и (или) завершению проверки (далее обстоятельс-
тва, препятствующие проведению проверки), должностным лицом, 
уполномоченным на ее проведение, составляется акт.

3.5.2. Акт о невозможности проведения проверки составляется 
незамедлительно после установления обстоятельств, препятству-
ющих проведению проверки, отдельно по каждому из фактов стол-
кновения должностного лица с обстоятельствами, препятствующи-
ми проведению проверки. В случае проведения выездной проверки 
акт о невозможности ее проведения составляется при участии не 
менее чем одного свидетеля (при наличии).

3.5.3. В акте о невозможности проведения проверки указывают-
ся дата и место его составления, должность, фамилия и инициа-
лы должностного лица, его составившего, дата и номер приказа, 
которым назначено проведение проверки, описываются обстоя-
тельства, препятствующие проведению проверки, сведения о сви-
детелях. К акту о невозможности проведения проверки приклады-
ваются документы или другие доказательства, подтверждающие 
факт невозможности проведения проверки.

3.5.4. К обстоятельствам, препятствующим проведению провер-
ки, относятся:

1) ликвидация лицензиата;
2) отсутствие в указанный в приказе период времени по месту 

проведения выездной проверки руководителя лицензиата (уполно-
моченного им лица);

3) ненаправление (непредставление) лицензиатом, в отноше-
нии которого проводится проверка, по запросу должностного лица 
уполномоченного органа сведений и документов, необходимых для 
достижения целей и задач проведения документарной проверки;

4) действия (бездействие) проверяемого лицензиата, направлен-
ные на создание препятствий или уклонение от проведения про-
верки;

5) обстоятельства непреодолимой силы;
6) иные обстоятельства, объективно препятствующие проведе-

нию проверки.
3.5.5. Должностное лицо, уполномоченное приказом на проведе-

ние проверки, несет персональную ответственность за непроведе-
ние мероприятий по лицензионному контролю в случае, если будет 
доказано, что у него имелась возможность их проведения.

3.5.6. В случае если обстоятельства, препятствующие проведе-
нию проверки, вызваны виновными действиями (бездействием) 
проверяемого лицензиата и содержат признаки уклонения от про-
ведения проверки, должностное лицо, уполномоченное на проведе-
ние проверки, принимает меры по привлечению этого лицензиата, 
а также других виновных лиц к административной ответственности, 
предусмотренной статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

3.5.7. В случаях ненаправления (непредставления) либо направ-
ления (представления) не в полном объеме или с нарушением уста-
новленных сроков лицензиатом, в отношении которого проводится 
проверка, по запросу должностного лица уполномоченного органа 
сведений и документов, необходимых для достижения целей и 
задач проведения документарной проверки, если это не повлек-
ло невозможность проведения проверки, отдельных мероприятий 
по лицензионному контролю или невозможность их завершения, 
должностное лицо принимает меры, направленные на привлечение 
этого лицензиата, а также других виновных лиц к административ-
ной ответственности, предусмотренной статьей 19.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-

ем и исполнением должностными лицами уполномоченного органа 
положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению госу-
дарственной функции, а также за принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами уполномоченного органа положений административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к исполнению государственной функции, а также 
принятием ими решений осуществляется постоянно в процессе ис-
полнения государственной функции начальником отдела уполномо-
ченного органа, ответственного за осуществление лицензионного 
контроля предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами, в том числе путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного 
органа положений административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной функции.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения государствен-
ной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством исполнения государственной функции

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 
функции (далее контроль) осуществляется в форме проведения 
проверок.

Контроль включает в себя проведение проверок, выявление и ус-
транение нарушений прав участников исполнения государственной 
функции, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения участников исполнения государственной функции, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специа-
листов, исполняющих государственную функцию.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным 

планом работы уполномоченного органа, утверждаемым руководи-
телем уполномоченного органа до 30 декабря года, предшествую-
щего году проведения таких проверок. Плановые проверки прово-
дятся не реже одного раза в два года.

Внеплановые проверки проводятся по конкретным обращениям 
заинтересованных лиц, а также в случаях выявления нарушений 
при исполнении государственной функции.

Решение о проведении плановой или внеплановой проверки пол-
ноты и качества исполнения государственной функции принимает-
ся руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного 
органа путем издания в течение трех рабочих дней до даты начала 
проведения проверки распоряжения (приказа) о ее проведении.

Продолжительность проверки, как плановой, так и внеплановой, 
не может превышать 20 рабочих дней.

Проведение проверок полноты и качества исполнения государс-
твенной функции осуществляется комиссией, сформированной 
распоряжением (приказом) руководителя (заместителя руководи-
теля) уполномоченного органа.

Результаты работы комиссии оформляются заключением, в ко-
тором отмечаются выявленные при проверке недостатки (наруше-
ния), а также предложения по их устранению.

Заключение оформляется в произвольной форме в день завер-
шения проверки, подписывается членами комиссии и не позднее 
следующего рабочего дня направляется руководителю уполномо-
ченного органа для принятия мер по выявленным нарушениям.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному об-
ращению заинтересованного лица информация о результатах про-
верки, подписанная руководителем (заместителем руководителя) 
уполномоченного органа, направляется заинтересованному лицу 
простым почтовым отправлением в течение пяти рабочих дней с 
момента оформления заключения о результатах такой проверки, 
но не позднее 30 дней со дня регистрации в уполномоченном орга-
не такого обращения.

4.3. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе исполнения государственной функции

4.3.1. Персональная ответственность должностных лиц уполно-
моченного органа за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функ-
ции, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Волгоградской области.

4.3.2. По результатам проведенных проверок, в случае выяв-
ления нарушений прав участников исполнения государственной 
функции, может осуществляться привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за исполнением государственной функции, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за исполнением государственной функции осу-
ществляется посредством открытости деятельности уполномочен-
ного органа при исполнении государственной функции, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке испол-
нения государственной функции и возможности досудебного рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе исполнения государс-
твенной функции.

4.4.2. Контроль со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций за исполнением государственной функции может быть 
осуществлен в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Волгоградской области путем запроса со-
ответствующей информации в органы власти, уполномоченные на 
осуществление государственного надзора (контроля), при условии, 
что она не является конфиденциальной.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, исполняющего
государственную функцию, а также его должностных лиц

5.1. Обжалование действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, его должностных лиц, а также решений, принимаемых (осу-
ществляемых) ими в ходе исполнения государственной функции, 
производится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи 
заинтересованным лицом (заявителем) жалобы в уполномоченный 
орган или должностным лицам, предусмотренным в пункте 5.8 ад-
министративного регламента.

5.2. Жалоба может быть подана как в письменной, так и в устной 
форме, при личном обращении и (или) направлена по почте либо в 
форме электронного документа.

Жалоба в устной форме может быть заявлена на личном приеме 
должностного лица, указанного в пункте 5.8. административного 
регламента.

5.2.1. Заинтересованное лицо в жалобе, поданной в письменной 
форме, в обязательном порядке указывает либо наименование 
уполномоченного органа, в который направляет жалобу, либо фа-
милию, имя, отчество (при наличии) соответствующего должност-
ного лица уполномоченного органа, либо должность соответству-

ющего должностного лица уполномоченного органа, а также свои 
фамилию, имя, отчество (при наличии), полное наименование (для 
юридического лица), почтовый адрес, по которому должны быть на-
правлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает 
суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.2.2. В случае направления жалобы в форме электронного до-
кумента заинтересованное лицо в жалобе в обязательном поряд-
ке указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), полное 
наименование (для юридического лица), адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного докумен-
та, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в пись-
менной форме.

Дополнительно в жалобе могут быть указаны:
- должность, фамилия, имя и отчество муниципального служа-

щего (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 
которого обжалуется;

- суть обжалуемого действия (бездействия);
- обстоятельства, на основании которых заинтересованное лицо 

считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия для их реализации либо незаконно возложе-
на какая-либо обязанность;

- иные сведения, которые заинтересованное лицо считает необ-
ходимым сообщить.

5.2.3. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
заинтересованное лицо прилагает к жалобе документы и материа-
лы либо их копии или направляет указанные документы и материа-
лы в электронной форме.

5.3. Письменное и (или) электронное обращение (жалоба) под-
лежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента 
поступления.

5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются действия (бездействие) уполномоченного органа, долж-
ностных лиц уполномоченного органа, а также принимаемые ими 
решения при исполнении государственной функции, в том числе 
связанные с:

- необоснованным отказом в исполнении государственной фун-
кции;

- нарушением установленного порядка исполнения государс-
твенной функции;

- нарушением иных прав заинтересованного лица при осущест-
влении государственной функции.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы в уполномочен-
ный орган или должностному лицу, предусмотренным в пункте 5.8 
административного регламента.

5.6. Заинтересованное лицо имеет право на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 5.4 
административного регламента, при условии, что это не затрагива-
ет права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные 
документы не содержат сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законодательством Российской Федерации 
тайну.

5.7. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить 
в уполномоченном органе следующую информацию:

- местонахождение уполномоченного органа;
- перечень номеров телефонов для получения сведений о про-

хождении процедур по рассмотрению жалобы;
- местонахождение государственных органов, фамилии, имена, 

отчества и должности их руководителей, а также должностных лиц, 
которым может быть направлена жалоба.

5.8. Жалоба на действия (бездействие) уполномоченного органа, 
должностных лиц уполномоченного органа, а также на принимае-
мые ими решения при исполнении государственной функции пода-
ется в уполномоченный орган и рассматривается соответственно 
руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного 
органа.

5.9. Срок рассмотрения жалобы не может превышать тридцати 
дней со дня ее регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления за-
проса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», руководитель уполномоченного 
органа, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо впра-
ве продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать 
дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересо-
ванное лицо, направившее жалобу.

5.10. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется:

1) принятие одного из следующих решений:
- об удовлетворении (частичном удовлетворении) жалобы, в том 

числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в 
результате осуществления государственной функции документах, 
а также в иных формах;

- об отказе в удовлетворении жалобы. Основанием для отка-
за в удовлетворении жалобы является признание правомерными 
действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных 
лиц и решений, принятых ими в ходе исполнения государственной 
функции;

2) направление письменного ответа заинтересованному лицу в 
порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.11. При обращении заинтересованного лица с жалобой в уст-
ной форме, в случае если изложенные факты и обстоятельства яв-
ляются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ, 
с согласия заинтересованного лица, дается в устной форме в ходе 
личного приема должностного лица, о чем делается запись в кар-
точке личного приема гражданина.   В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.12. Информация о результатах рассмотрения жалобы на реше-
ния или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченно-
го органа подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте уполномоченного органа в сети Интернет в течение десяти 
рабочих дней после принятия решения при условии обязательного 
обезличивания персональных данных.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
исполнения государственной функции, действия или бездействие 
должностных лиц уполномоченного органа в судебном порядке.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий административный регламент вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов
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Приложение  
к административному регламенту исполнения отделом 
муниципального жилищного контроля администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области государственной функции по организации                            
и  осуществлению лицензионного контроля 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами в части переданных полномочий 
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проверки с приложениями для 
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надзора Волгоградской области копий приказа  (распоряжения) 
о проведении проверки, акта проверки и протокола об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 
24 статьи 19.5 КоАП РФ, для приобщения к материалам 
лицензионного дела 

Направление в Инспекцию 
государственного жилищного  
надзора Волгоградской области 
копий приказа (распоряжения) о 
проведении проверки и акта 
проверки с приложениями для 
приобщения к материалам 
лицензионного дела 

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
3 марта 2016 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 3 

МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (ул. 
Александрова, 13б) состоятся публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома по ад-
ресу: ул. Волжская, 10, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградс-
кая область, в части отклонения максимального процента застрой-
ки от 40,0 до 50,0% и минимального отступа от границ земельного 
участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 
17.15 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слу-
шаний принимаются комиссией по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 3 марта 2016 года по адресу: 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства кафе по адресу: ул. Набережная, 
4б, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения макси-
мального процента застройки от 20,0 до 30,0% и минимального процента 
озеленения от 50,0 до 36,0%
18 февраля 2016 г.   читальный зал филиала №11 МБУ «МИБС»
17.30час.                                           пр. Ленина, 5

Согласно протоколу проведённых 18.02.2016 публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства кафе по адресу: ул. Набережная, 4б, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застройки 
от 20,0 до 30,0% и минимального процента озеленения от 50,0 до 36,0%, на слу-
шаниях были зарегистрированы и приняли участие 38 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства кафе по адресу: ул.Набережная, 4б, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения максимального процента застройки от 20,0 до 30,0% 
и минимального процента озеленения от 50,0 до 36,0%».

Решение принято при открытом голосовании присутствующих в количестве: 
за – 37, против – 1, воздержалось – 0.

Председатель слушаний  Е.С. Зубенко
Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер

Вниманию 
собственников!

Уважаемый директор ООО «МГФ-Инвест» Е. Н. Вовк, на земель-
ных участках, расположенных  по следующим адресам: 

- в районе ГСК «Планета-2» по ул. Пушкина, г. Волжский,
- в районе пересечения ул. Карла Маркса и ул. Свердлова,
- в районе плавательного бассейна по ул. Набережной,
- ул. Оломоуцкая, в районе «Волгопромбанка»,
- в районе ГСК «Подшипник» по ул. Пушкина, 47,
размещены принадлежащие Вам станции сотовой связи.
Земельные участки под станциями используется Вами без оформ-

ленных в установленном порядке правоустанавливающих документов 
на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанных объектов.

Вам необходимо объекты демонтировать и вывезти к месту их за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на 
демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных объектов».

* * *
Уважаемый собственник металлического киоска, расположен-

ного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пи-
онерская, 3в.

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-

ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от само-
вольно  установленного вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемая ИП Карташова О. Ю. собственник остановочного 

комплекса с киоском, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. 
Свердлова, 40а!

Земельный участок под остановочным комплексом используется 
Вами без оформленных в установленном порядке правоустанавлива-
ющих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемые собственники металлических гаражей, располо-

женных в районе земельных участков по адресам: г. Волжский, 
ул. Кирова, 11 и 11а!

Земельные участки под гаражами используется Вами без оформ-
ленных в установленном порядке правоустанавливающих документов 
на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от само-
вольно установленных вышеуказанных объектов.

Вам необходимо объекты демонтировать и вывезти к месту их за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на 
демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных объектов».

* * *
Уважаемый собственник металлического киоска, расположен-

ного в районе пересечения ул. Александрова и ул. Пушкина, г. 
Волжский!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от само-
вольно  установленного вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемые собственники металлических гаражей, располо-

женных в районе земельных участков по адресам: г. Волжский, 
ул. Калинина, 13 и 21!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокола комиссии №20 от 25.02.2016г.), в период с 09.03.2016 по 
22.03.2016г. будет произведен демонтаж вышеуказанных объектов. 
Объекты будут демонтированы и вывезены  в принудительном порядке 
к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбы-
шева, 47.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    
 

 

 
 

 

 
     Начальнику управления 
     по информационной политике  
     и массовых коммуникаций  
      

     А.В. Упорникову 
 
  

Уважаемый Александр Викторович! 
 

Прошу опубликовать в официальных  средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (раздел «Информационные сообщения») 
следующее сообщение: «Информирование о наличии свободных нестационарных 
торговых объектов в схеме размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа – город Волжский». 
 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестационарно
го торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта 

Размер 
площади 
нестацион
арного 
торгового 
объекта 
(кв.м) 

Сведения об 
использовании 
нестационарно
го торгового 
объекта 
субъектами 
малого или 
среднего 
предпринимат
ельства, 
осуществляющ
ими торговую 
деятельность 
(СМП) 

1 2 3 4 5 6 7 

53 53 

УЛ. ТАШКЕНТСКАЯ, 
5 (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) 
 

ПАВИЛЬОН 

ПРОДОВОЛЬСТ
ВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ 
ХЛЕБОБУЛОЧН
ЫМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ) 
 

30   

160 61 

 
УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 
75А, 
ПОС.КРАСНООКТЯБР
ЬСКИЙ 

 
 

КИОСК 

 
ПРОДОВОЛЬСТ
ВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(ХЛЕБОБУЛОЧН
ЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

 
 
 

20 

  

341 2 ГОРОДСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ №1 ЛОТОК 

НЕПРОДОВОЛЬ
СТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(ЦВЕТЫ, 
ВЕНОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ) 

7   

446 107 УЛ. ПАНФИЛОВА, 28 ЛОТОК 

НЕПРОДОВОЛЬ
СТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
НЕСЛОЖНОГО 
АССОРТИМЕНТ
А  

7   

448 109 УЛ. ПЛЕХАНОВА, 31А ЛОТОК 

НЕПРОДОВОЛЬ
СТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
НЕСЛОЖНОГО 
АССОРТИМЕНТ
А 

7   

585 1 УЛ.  МИРА, 113 «А» ЦИСТЕРНА ПРОДОВОЛЬСТ
ВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(МОЛОКО) 

 
 

6 

  

 586 2  УЛ. СОВЕТСКАЯ, 34 

ЦИСТЕРНА ПРОДОВОЛЬСТ
ВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(МОЛОКО) 6   

587 3 УЛ. ХИМИКОВ, 18 ЦИСТЕРНА ПРОДОВОЛЬСТ
ВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(МОЛОКО) 

6   

588 4 УЛ.ИМ. КАРЛА 
МАРКСА, 12 

ЦИСТЕРНА 

ПРОДОВОЛЬСТ
ВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(МОЛОКО) 

6 

  

      
         Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей                      
и юридических лиц о намерении заключения договора о размещении 
нестационарного торгового объекта осуществляется в течение 7 дней со дня первой 
публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте. 
 
         Электронная версия направлена Ж.В. Ермолич. 
         Телефон для справок: 21-22-34. 
         
         Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в течение                
7 дней с момента регистрации письма. 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                         В.А. Сухоруков 
 
 
 
 
 
 
А.В.Попова 
 
Шемонаева Ю.В. 
 
Исп. Горбачева Е.Е. 

Информационное 
сообщение

Информирование о наличии свободных нестационарных торговых 
объектов в схеме размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа – город Волжский

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц о намерении заключения договора о размещении 
нестационарного торгового объекта осуществляется в течение 7 дней 
со дня первой публикации в печати и размещения информационного 
сообщения на сайте.

Электронная версия направлена Ж.В. Ермолич.
Телефон для справок: 21-22-34.
Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в 

течение 7 дней с момента регистрации письма.
Заместитель главы администрации

В. А. Сухоруков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства «Склад фур-
нитуры № 3» по адресу: ул. Александрова, 54, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения макси-
мального процента застройки от 60,0 до 68,9% и минимально-
го отступа от границ земельного участка до линии застройки  
от 3,0 до 1,62 м
16 февраля 2016 г. читальный зал филиала № 14 МБУ «МИБС» 
17.30 час.  ул. Оломоуцкая, 80 

Согласно протоколу проведённых 16.02.2016 публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства «Склад фурнитуры № 3» по адресу: ул. 
Александрова, 54, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения максимального процента застройки от 60,0 до 68,9% и 
минимального отступа от границ земельного участка до линии за-
стройки от 3,0 до 1,62 м, на слушаниях были зарегистрированы и 
приняли участие 3 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
«Склад фурнитуры № 3» по адресу: ул. Александрова, 54, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максималь-
ного процента застройки от 60,0 до 68,9% и минимального отступа 
от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,62 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании при-
сутствующих.

Председатель слушаний Е. С. Зубенко
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2016    № 938

Об утверждении административного регламента  
по предоставлению администрацией городского округа 
– город Волжского Волгоградской области переданных 

государственных полномочий по предоставлению 
государственной услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних подопечных», о признании 

постановления администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области  
от 28.09.2015 № 6581 утратившим силу

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Законом Волгоградской области от 15.11.2007  
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№ 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства», приказом ми-
нистерства образования и науки Волгоградской области от 28.04.2014 
№ 510 «Об утверждении типовых административных регламентов по 
осуществлению органами местного самоуправления переданных пол-
номочий по предоставлению государственных услуг, а также по ис-
полнению государственной функции по осуществлению контроля за 
условиями жизни и воспитания детей, оставшихся без попечения ро-
дителей и переданных на воспитание в семью (независимо от формы 
семейного воспитания)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению ад-
министрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области переданных государственных полномочий по предоставлению 
государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на 
совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных» 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (О.А. Бабенко) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и опубликовать в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Признать постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 28.09.2015 № 6581 «Об 
утверждении административного регламента по осуществлению ад-
министрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области переданных государственных полномочий по предоставлению 
государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на 
совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных» 
утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Е. Г. Логойдо

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 20.02.2016 № 938

Административный регламент 
по осуществлению администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области переданных 

государственных полномочий по предоставлению 
государственной услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент по осуществлению админис-

трацией городского округа – город Волжский Волгоградской области 
переданных государственных полномочий по предоставлению госу-
дарственной услуги «Выдача предварительного разрешения на совер-
шение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных» (далее 
Административный регламент) разработан в целях повышения уровня 
доступности государственной услуги, устранения избыточных адми-
нистративных процедур и определяет сроки и последовательность 
действий при предоставлении государственной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
государственной услуги, уполномоченным органом – управлением об-
разования и молодежной политики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее Уполномоченный ор-
ган) и Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
МАУ «МФЦ»), связанные с предоставлением государственной услуги 
по принятию решения о выдаче предварительного разрешения на со-
вершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных.

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

твенная услуга, выступают опекуны или попечители, назначенные ор-
ганом опеки и попечительства по месту жительства в отношении лица, 
нуждающегося в опеке или попечительстве (далее заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния государственной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления государственной ус-
луги можно получить: 

- непосредственно в Уполномоченном органе при личном или пись-
менном обращении по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Набережная, 10, а также по телефонам (8443) 27-54-22, 27-26-
15, e-mail: edu_vlz@volganet.ru; 

- на информационных стендах, размещенных в Уполномоченном ор-
гане; 

- 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 МАУ «МФЦ» при личном или письменном обра-
щении по адресам: 

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

никационной сети Интернет: www.mfc-v.su. 
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирова-

ние по вопросам предоставления государственной услуги: 
- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва; 
- воскресенье – выходной день. 
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консульти-

рование по вопросам предоставления государственной услуги: 
- вторник: с 14:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- среда: с 9:00 до 13:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.); 
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
 Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юриди-

чески значимые заявление и документы (сведения) на оказание госу-
дарственной услуги без непосредственного обращения в МАУ «МФЦ», 
Уполномоченный орган посредством официального портала Губерна-
тора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) через 
раздел «Государственные услуги» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (при наличии технической возможности). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), по-
даваемых на оказание государственной услуги в форме электронных 

документов, подтверждается путем их подписания электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномоченном органе 
и МАУ «МФЦ» в соответствии с режимом работы, установленным пун-
ктом 1.3.2 Административного регламента. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа и 
специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предоставлении госу-
дарственной 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 
государственной услуги; 

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

твенной услуги; 
- перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 
- бланки и образцы оформления заявлений, необходимые для пре-

доставления государственной услуги; 
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

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

- информация об отсутствии оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги;

- порядок информирования о ходе предоставления государственной 
услуги;

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

2. Стандарт предоставления государственной услуги.

2.1. Наименование государственной услуги:
 «Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с 

имуществом несовершеннолетних подопечных».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего государственную услугу.

2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице Упол-
номоченного органа – управления образования и молодежной полити-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

В предоставлении государственной услуги участвуют:
 - муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Волгоградской области.
2.2.2. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении государственной ус-

луги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния государственной услуги; 
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов заявителей (комплектует личное дело), необходимого для оказания 
государственной услуги; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги; 

- выдает заявителю результат предоставления государственной ус-
луги. 

2.2.3. 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 государственной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги являет-

ся выдача заявителю опекуну (попечителю) постановления админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с иму-
ществом несовершеннолетних подопечных или об отказе в выдаче 
предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних подопечных.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги. 
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 15 

дней со дня обращения заявителя с заявлением о предоставлении го-
сударственной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов непосредственно регу-
лирующих предоставление государственной услуги.

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

– Конституцией Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Офици-
альный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства 
РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398;

– Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 
3301; «Российская газета», № 238–239, 

08.12.1994);
– Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-

ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Соб-
рание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская 
газета», № 17, 27.01.1996);

– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», № 
168, 30.07.2010);

– Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 
5340; «Российская газета», № 224, 20.11.1997);

– Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755; «Рос-
сийская газета», № 94, 30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 
07.05.2008);

– Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, 
ст. 2036);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 165, 29.07.2006; Собрание законодательства 
РФ, 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3541; «Парламентская газета», № 126-
127, 03.08.2006);

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» (первоначальный текст Фе-
дерального закона опубликован в «Российской газете» от 02.12.1995 
№ 234, в издании «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, 
ст. 4563);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 25.05.2009, № 21, ст. 2572; «Российская газета», № 
94, 27.05.2009);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (вместе с «Правилами определения видов элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг») (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, 
№ 27, ст. 3744);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

– Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государс-
твенными полномочиями Волгоградской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (в ред. от 
09.11.2012) (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007);

– Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об ор-
ганах опеки и попечительства» (в ред. от 13.11.2012) (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
224, 28.11.2007);

– постановлением администрации Волгоградской области от 
25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 142, 03.08.2011).

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

2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной ус-
луги необходимы следующие документы:

1) заявление о выдаче предварительного разрешения на соверше-
ние сделок с имуществом подопечного (приложения № № 1-17); 

2) оригинал свидетельства о рождении несовершеннолетнего подо-
печного;

3) оригинал паспорта несовершеннолетнего подопечного;
4) оригиналы документов, удостоверяющих личность законного 

представителя несовершеннолетнего подопечного;
5) копию лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего 

подопечного, в случае зачисления на него денежных средств от прода-
жи объекта недвижимого имущества;

6) справку от застройщика о готовности строящегося дома и сроке 
ввода его в эксплуатацию;

 7) акт обследования приобретаемого жилого дома (проводится 
специалистами Уполномоченного органа на соответствие его требова-
ниям, предъявленным к жилым помещениям и наличием условий для 
проживания в нем несовершеннолетнего подопечного). 

Подготовка документа, указанного в п.п. 7 п. 2.6.1, осуществляется 
специалистом Уполномоченного органа.

 2.6.2. Заявления о предоставлении государственной услуги со-
ставляются по форме согласно приложениям № № 1-17 к настоящему 
регламенту. Заявления и документы можно передать в МАУ «МФЦ» 
(Уполномоченный орган) лично, почтовым отправлением, посредством 
официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru) (при наличии технической возможности).

2.6.3. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru) через раздел «Государственные услуги» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассматрива-
ются в соответствии с действующим законодательством. 

В случае направления заявления и документов на оказание госу-
дарственной услуги в электронном виде, не заверенного электронной 
подписью, специалист МАУ «МФЦ» (Уполномоченного органа) обра-
батывает полученный электронный документ как информационное 
заявление, рассматривает его в соответствии с Административным 
регламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, вре-
мя, место представления оригиналов документов, необходимых для 
оказания государственной услуги и идентификации заявителя. Также 
специалист МАУ «МФЦ» (Уполномоченного органа) сообщает дополни-
тельную информацию, в том числе возможные замечания к заявлению 
и уточняющие вопросы к заявителю. 

В случае не указания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист МАУ «МФЦ» (Уполномо-
ченного органа) имеет право оставить такое заявление без рассмот-
рения.

2.6.4. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
иные документы и дополнительную информацию.

2.6.5. 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 государственных органов, органов мес-
тного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.

2.7. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 
государственной услуги. 

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов Административ-
ным регламентом не предусмотрены. 

2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставле-
нии государственной услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления и (или) отказа в предостав-
лении государственной услуги Административным регламентом не 
предусмотрены.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, отсутствует. 
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2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 
услуги. 

2.10.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления государс-
твенной услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы, Административным регламентом не предусмотрены. 

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

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги, в том числе в электронной форме. 

2.13.1. Прием заявления и его регистрация в МАУ «МФЦ» (Уполно-
моченном органе), а также доведение заявления до ответственного за 
обработку осуществляются в порядке общего делопроизводства. 

2.13.2. Дата регистрации заявления в МАУ «МФЦ» (Уполномоченном 
органе) является началом исчисления срока исполнения государствен-
ной услуги.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

 2.14.1. 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 в МАУ 
«МФЦ» должно делиться на следующие функциональные секторы 
(зоны): 

- сектор информирования и ожидания; 
- сектор приема заявителей. 
Сектора должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной 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 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной 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; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 Рабочее место специалиста МАУ «МФЦ», осуществляющего прием 

заявителей, оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

 2.14.2 Требования к помещениям Уполномоченного органа.
Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществля-

ющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны 
быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки доку-
ментов, информационными стендами, содержащими информацию, 
указанную в п. 1.3.5 Административного регламента. Места ожидания 
оборудуются стульями и столами для возможности оформления доку-
ментов. 

 2.14.3. Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов:

 - оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-

ритории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории учреждения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услуге, 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 учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

- допуск в учреждение собаки-поводыря 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 должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявите-
ле, одним должностным лицом МАУ «МФЦ» (Уполномоченного органа) 
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновремен-
ный прием двух и более заявителей не допускается. 

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.16.1. Показателями оценки доступности государственной 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»;

2.16.2. Показателями оценки качества предоставления государс-
твенной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления государственной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги, в том числе особенности предо-
ставления государственной услуги 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 государственной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

предоставлении государственной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение го-

сударственной услуги;
- мониторинга хода предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (дейс-
твий) в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах.

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через МАУ «МФЦ». 

3.1.1. Предоставление услуги «Выдача предварительного разреше-
ния на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подо-
печных» включает в себя выполнение следующих административных 
процедур: 

- прием и регистрация заявления и документов специалистом МАУ 
«МФЦ»; 

- формирование пакета документов и направление его в Уполномо-
ченный орган; 

- подготовка и подписание результата предоставления государс-
твенной услуги; 

- выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» результата пре-
доставления государственной услуги. 

3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-
дур представлена блок-схемой в приложении № 18 к Административ-
ному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
МАУ «МФЦ». 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «При-
ем и регистрация заявления и документов специалистом МАУ «МФЦ» 
служит личное обращение заявителя с соответствующим заявлением и 
приложенными к нему необходимыми документами в МАУ «МФЦ».

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

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

документ, удостоверяющий его личность;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 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 копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверя-
ет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

 - если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, спе-
циалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, предлагает 
услуги ксерокопирования; 

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

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

определяет срок предоставления услуги, в соответствии с Администра-
тивным регламентом; 

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-
ление о сроке предоставления услуги; 

- регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизи-
рованной информационной системе «Дело» и проставляет на заявле-
нии дату и номер регистрации; 

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

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры «Прием и регистрация заявления и документов специалистом МАУ 
«МФЦ» составляет 1 день. 

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.2.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших по 
почте, в электронной форме через официальный портал Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществля-
ется специалистом МАУ «МФЦ» в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через портал Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области специалист МАУ 
«МФЦ» направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рас-
смотрению. 

3.3. Формирование пакета документов и направление его в Уполно-
моченный орган. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование пакета документов и направление его в Уполномоченный 
орган» является поступление к специалисту, ответственному за обра-
ботку документов, заявления о предоставлении государственной услу-
ги. 

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработку 
документов. 

3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработку доку-
ментов: 

- при необходимости формирует и направляет в рамках системы 
межведомственного электронного взаимодействия запросы на получе-
ние информации, необходимой для предоставления государственной 
услуги;

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

- готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в 
себя опись направляемых документов, на имя начальника Уполномо-
ченного органа. 

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
5 дней. 

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Уполномоченный орган. 

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государс-
твенной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления государственной 
услуги» служит получение начальником Уполномоченного органа со-
проводительного письма с документами согласно описи и назначение 
Уполномоченного органа ответственным за рассмотрение заявления. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение услуги. 

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления государственной услуги» включает в себя: 

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и 
соответствие установленным требованиям; 

 подготовка специалистом Уполномоченного органа, ответственным 
за исполнение государственной услуги, документа, указанного в п.п. 7 
п. 2.6.1 настоящего Административного регламента;

- подготовку и подписание проекта постановления о выдаче или об 
отказе в выдаче опекуну (попечителю) предварительного разрешения 
на совершение сделок с имуществом подопечных; 

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

3.4.4. Результат предоставления государственной услуги направля-
ется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за испол-
нение услуги, в МАУ «МФЦ» в течение 1 дня с момента подписания 
постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка и подписание результата предоставления государственной услуги» 
составляет 8 дней. 

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется направление в МАУ «МФЦ» результата предоставления государс-
твенной услуги. 

3.5. Выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» результата 
предоставления государственной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча (направление) специалистом МАУ «МФЦ» результата предоставле-
ния государственной услуги» является получение руководителем МАУ 
«МФЦ» от Уполномоченного органа результата предоставления госу-
дарственной услуги. 

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу докумен-
тов. 

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу докумен-
тов, в день получения результата предоставления государственной 
услуги уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сооб-
щение, уведомление по электронной почте, по сети Интернет). 

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в МАУ 
«МФЦ» заявитель предъявляет специалисту МАУ «МФЦ», ответствен-
ному за выдачу документов, следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист, ответственный за вы-

дачу документов, выполняет следующие операции: 
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность; 
- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов заявителю в журнале выда-

чи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале 
о получении документов. 

3.5.6. Выдача результата предоставления государственной услуги 
производится специалистом МАУ «МФЦ» в срок, указанный в уведом-
лении, выдаваемом заявителю при приеме заявления. 

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов после его уведомле-
ния о готовности результата, при невозможности установить контакт с 
заявителем, а также невозможности явки заявителя или его предста-
вителя в МАУ «МФЦ» для получения решения в течение трех дней с 
момента получения документов руководителем МАУ «МФЦ», специа-
лист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу документов, направляет 
результат оказания государственной услуги заявителю заказным пись-
мом с уведомлением. 

3.5.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за вы-
дачу документов: 

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением; 

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направ-
ления. 

3.5.9. Максимальный срок административной процедуры составляет 
1 день. 

3.5.10. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) заявителю результата предоставления 
государственной услуги. 

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через Уполномоченный орган. 

3.6.1. Административный процесс по предоставлению государствен-
ной услуги через Уполномоченный орган включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- прием и регистрация заявлений и документов специалистом Упол-
номоченного органа; 

- рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-
ния государственной услуги; 

- выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа ре-
зультата предоставления государственной услуги.

3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-
ления государственной услуги представлена блок-схемой в приложе-
нии № 19 к Административному регламенту. 

3.7. Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
Уполномоченного органа. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему заявления и документов о выдаче предварительного разрешения 
на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных 
является личное обращение заявителя к специалисту Уполномоченно-
го органа, ответственному за прием заявлений, и предъявление доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
соответствии с пунктом 2.6.1 Административного регламента.

3.7.2. Прием заявления и прилагаемых заявителем документов, пос-
тупивших по почте, в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и обработка 
осуществляются специалистом Уполномоченного органа в порядке об-
щего делопроизводства. 

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом 
Уполномоченного органа является началом исчисления срока исполне-
ния государственной услуги.
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При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 
Уполномоченного органа направляет заявителю сообщение о принятии 
заявления к рассмотрению специалистом Уполномоченного органа, от-
ветственным за исполнение услуги. 

3.7.3. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием заявле-
ний. 

3.7.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при 
неправильном его заполнении специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием заявлений, заполняет форму заявления са-
мостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим 
представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю собс-
твенноручно заполнить заявление. 

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 15 минут.

3.7.6. Специалист, ответственный за прием заявлений, в день при-
ема заявления передает заявление и необходимые документы специа-
листу, ответственному за регистрацию заявлений. 

 3.7.7. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ре-
гистрацию заявления, регистрирует его в журнале входящей доку-
ментации в порядке общего делопроизводства и передает заявление 
начальнику Уполномоченного органа или должностному лицу, исполня-
ющему его обязанности. 

3.7.8. Начальник Уполномоченного органа рассматривает заявление, 
накладывает соответствующую резолюцию и передает на исполнение 
специалисту, ответственному за исполнение услуги, о рассмотрении 
заявления заявителя. 

3.7.9. Максимальный срок административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного 
органа» составляет 2 дня. 

3.7.10. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется получение специалистом Уполномоченного органа, ответственным 
за исполнение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении. 

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления государственной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления го-
сударственной услуги» является получение специалистом Уполномо-
ченного органа, ответственным за исполнение услуги, заявления и 
документов с поручением о его рассмотрении. 

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение государственной услуги. 

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления государственной услуги» 
включает в себя четыре этапа: 

- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение государственной услуги, предмета заявления 
заявителя, проверка поступившего заявления на соответствие его 
требованиям, установленным пунктом 2.6.2 Административного регла-
мента;

- направление специалистом Уполномоченного органа, ответствен-
ного за исполнение государственной услуги в рамках системы межве-
домственного электронного взаимодействия, запросов на получение 
информации, необходимой для предоставления государственной услу-
ги, и получение ответов на запросы, а также подготовка документа, 
указанного в п.п. 7 п. 2.6.1 настоящего Административного регламен-
та;

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

- подписанные в установленном порядке постановления регистриру-
ются должностным лицом, ответственным за регистрацию документов, 
в установленном порядке делопроизводства и передаются специалис-
ту Уполномоченного органа, ответственному за исполнение государс-
твенной услуги. 

3.8.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-
ния государственной услуги» составляет 12 дней. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Уполномоченного органа, ответственным за испол-
нение государственной услуги, постановления о выдаче опекуну (попе-
чителю) предварительного разрешения или об отказе в выдаче опекуну 
(попечителю) предварительного разрешения на совершение сделок с 
имуществом подопечных, подписанного заместителем главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3.9. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа 
результата предоставления государственной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча (направление) специалистом Уполномоченного органа результата 
предоставления государственной услуги» является получение специ-
алистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение го-
сударственной услуги, постановления о выдаче опекуну (попечителю) 
предварительного разрешения или об отказе в выдаче опекуну (попе-
чителю) предварительного разрешения на совершение сделок с иму-
ществом подопечных, подписанного заместителем главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области или 
должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ис-
полнение государственной услуги, уведомляет заявителя об исполне-
нии услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления 
(телефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по сети 
Интернет). 

3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Упол-
номоченном органе заявитель предъявляет специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, 
документ, удостоверяющий личность. 

3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного орга-
на, ответственный за исполнение государственной услуги, выполняет 
следующие процедуры: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий его личность; 

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

ет названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю.
3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 

получения результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, ответс-
твенный за исполнение государственной услуги: 

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением; 

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

3.9.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 
1 день. 

3.9.7. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления го-
сударственной услуги.

 4. Формы контроля за исполнением Административного регламен-
та.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, определенных 

Административным регламентом, осуществляется должностными ли-
цами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа, в обязанности которых 
входит выполнение соответствующих функций. 

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица МАУ 
«МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением последова-
тельности административных действий и административных процедур, 
определенных Административным регламентом. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги. 

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами МАУ 
«МФЦ», Уполномоченного органа положений Административного рег-
ламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятель-
ность по предоставлению государственной услуги; 

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа положений Административного 
регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основа-
нии иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления государственной услуги. 

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при пос-
туплении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган жалобы заявителя на 
своевременность, полноту и качество предоставления государствен-
ной услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих 
на нарушения Административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа на 
основании приказа МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа. 

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

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ» (Уполномоченного органа) несут пер-
сональную ответственность за несоблюдение сроков и последователь-
ности исполнения административных действий и выполнения админис-
тративных процедур, предусмотренных 

Административным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа закрепляется в 
их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений долж-
ностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа с использованием средств теле-
фонной связи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

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

- нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии государственной услуги; 

- нарушения срока предоставления государственной услуги; 
- требования у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги; 

- отказа в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государс-
твенной услуги, у заявителя; 

- отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребования с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, у 
следующих должностных лиц администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- специалиста Уполномоченного органа – у начальника Уполномо-
ченного органа или лица исполняющего его обязанности, заместителя 
главы администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;
- начальника Уполномоченного органа, заместителя главы админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области – у 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ», 
Уполномоченный орган, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта администрации го-
родского округа – город Волжский, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

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

- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 404101, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 10, контактный 
телефон (8443) 27-54-22, е-mail: edu_vlz@volganet.ru; 

- на имя руководителя МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградс-
кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 19. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции. 

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа, за-
местителю главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области при личном обращении заявителя представля-
ется в отдел по работе с обращениями граждан администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный 
телефон (8443) 42-12-76, е-mail: ag_volj@volganet.ru. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

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, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц 
либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действиями (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
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 государственную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении государственной 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. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, представляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, а также в иных 
формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-

нии жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при на-

личии) заявителя или почтовой адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо 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 сообщается заявите-
лю в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граждани-
на, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ.

5.10. 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. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.12. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в судебном 
порядке в сроки, установленные процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

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

5.14. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействий) органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц осуществляется посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, на официальном интернет-сайте уполномоченного органа, еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Волгоградской области, а также 
путем дачи консультаций             по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение № 1  
к административному регламенту                                                                                  
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 

 
 

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних  (-ней, -него) 
до 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на продажу (указать вид жилого 
помещения)_____________по адресу ____________________________________________, 
в которой (-ом)_____доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
____________________ года рождения, при условии одновременной (последующей) 
покупки (дарения, передачи) в собственность несовершеннолетнего (-ней, -них)  
_____________________________________________________________________по адресу: 
______________________________________________________, в которой (-ом) ему (им) 
будет (будут) принадлежать _______ доля (доли). 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области  
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  2 
 
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
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Приложение № 2  
к административному регламенту                                                                                  
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 

 
 

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от несовершеннолетних  (-ней, -него) 
старше 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на продажу (указать вид жилого 
помещения)_____________по адресу ____________________________________________, 
в которой (-ом) ____доля принадлежит мне, Ф.И.О._________________________________, 
_______________ года рождения, при условии одновременной (последующей) покупки 
(дарения, передачи) в мою собственность  ___________по адресу 
_______________________________________________________, в которой (-ом) мне 
будет (будут) принадлежать _______ доля (доли). 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области  
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            2 
 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 
 

Приложение № 3  
к административному регламенту  
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Даю согласие несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
____________________________________ года рождения, на продажу (указать вид жилого 
помещения)_____________по адресу ____________________________________________, 
в которой (-ом)_____доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним), при условии 
одновременной (последующей) покупки (дарения, передачи) в собственность 
несовершеннолетнего (-ней, -них) ______________________________________________ 
по адресу ____________________________________________________________________, 
в которой (-ом) ему (ей, им) будет (будут) принадлежать _______ доля (доли). 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области  
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  2 
 
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

Приложение № 4  
к административному регламенту  
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на мену (указать вид жилого помещения)_____________по 
адресу _______________________________________________________________________, 
в которой (-ом)____доля принадлежит мне, Ф.И.О._________________________________, 
______________ года рождения, на жилое помещение (долю жилого помещения) по 
адресу________________________________________________________________________ 
в которой (-ом)___доля будет принадлежать мне, Ф.И.О.____________________________. 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области  
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            2 
 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 
 

Дата        Подпись 
 
 
  

Приложение № 5  
к административному регламенту  
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
до 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на мену (указать вид жилого помещения)_____________по 
адресу _______________________________________________________________________, 
в которой (-ом)______доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
______________________ года рождения, на жилое помещение (долю жилого помещения)  
по адресу __________________________________________________________________,         
в которой (-ом)______доля будет принадлежать несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области  
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  2 
 
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 
 

Приложение № 6  
к административному регламенту 
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 
 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, него) 
старше 14 лет  
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

                                                 
 

Заявление 
 

         Даю согласие несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
____________ года рождения,  на мену (указать вид жилого помещения)_____________         
по адресу:_______________________________________, в которой (-ом)_____доля 
принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним), на жилое помещение (долю жилого 
помещения) по адресу:__________________________________ в которой (-ом)_____доля 
будет принадлежать несовершеннолетнему (-ней, -ним) Ф.И.О._______________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
 Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области  
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  2 
 
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

 

Приложение № 7  
к административному регламенту  
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
 до 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на передачу в аренду/в наем (указать вид недвижимого 
имущества)_____________по адресу _____________________________________________, 
в которой (-ом)_______доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
_____________ года рождения, при условии перечисления денежных средств на лицевой 
счет несовершеннолетнего (-ней, -ним)  в размере соответствующем доле 
несовершеннолетнего (-ней, -ним)  в недвижимом имуществе.  
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области  
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        

2 
 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

Приложение № 8  
к административному регламенту  
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
От несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на передачу в аренду/в наем (указать вид недвижимого 
имущества)_____________по адресу _____________________________________________, 
в которой (-ом)____доля принадлежит мне, Ф.И.О._________________________________, 
_______________ года рождения, при условии перечисления денежных средств на мой 
лицевой счет в размере, соответствующем моей доле в недвижимом имуществе.  
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области  
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        2 
 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 
  

 

Приложение № 9 
к административному регламенту  
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

          Даю согласие несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
______________ года рождения, на передачу в аренду/в наем (указать вид недвижимого 
имущества)_____________по адресу _____________________________________________, 
в которой (-ом)___доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним), при условии 
перечисления денежных средств на лицевой счет несовершеннолетнего(-ней, -ним) в 
размере, соответствующем доле несовершеннолетнего (-ней, -ним) в недвижимом 
имуществе.  
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области  
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        2 
 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

Приложение № 10  
к административному регламенту 
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 
  

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 
 

Заявление 
 

  Прошу дать разрешение на раздел имущества несовершеннолетних (-ней, -него)/выдел из 
него долей (указать вид недвижимого имущества)__________________________по адресу 
____________________________________________________________________________,  
в которой (-ом)_____доля принадлежит мне, Ф.И.О.________________________________, 
_________________ года рождения.  
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области 
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        2 
 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 
 

 
 

Приложение № 11 
к административному регламенту  
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
до 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на раздел имущества несовершеннолетних (-ней, 
него)/выдел из него долей (указать вид недвижимого имущества)______________________ 
по адресу____________________________________________________________________, 
в которой (-ом)______доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
___________ года рождения. 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области  
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        

2 
 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

 
 

Приложение № 12  
к административному регламенту 
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 
  

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на отказ от преимущественного права покупки ______ 
доли (долей) квартиры (иного жилого помещения) по адресу 
______________________________________, принадлежащего (-их) мне, 
Ф.И.О.________________________________________________, дата рождения _________, 
в связи с _________________________________________ (например, отсутствием 
денежных средств). В вышеуказанной квартире (жилом помещении) _________ доля 
принадлежит мне (Ф.И.О.)______________________________________________________. 

 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области  
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        2 
 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 
 
 
 

 Приложение № 13  
к административному регламенту 
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Даю согласие несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
____________ года рождения, на отказ от принадлежащего ему (-ей, им) 
преимущественного права покупки ______ доли (долей) квартиры (иного жилого 
помещения) по адресу ______________________________________________________,              
в связи с _________________________________________________ (например, отсутствием 
денежных средств). В вышеуказанной квартире (жилом помещении) _________ доля 
принадлежит несовершеннолетнему  (-ней, -ним)___________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области  
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        2 
 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
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Приложение № 14 
к административному регламенту  
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
до 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на отказ от преимущественного права покупки ______ 
доли (долей) квартиры (иного жилого помещения) по адресу 
_____________________________________________________________________________, 
принадлежащего несовершеннолетнему (-ней/-ним) 
_____________________________________________________________________________, 
в связи с ____________________________________________ (например, отсутствием 
денежных средств). В вышеуказанной квартире (жилом помещении) _________ доля 
принадлежит несовершеннолетнему (-ней/-ним)____________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области  
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  2 
 
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 
 

Приложение № 15 
к административному регламенту 
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 
  

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на передачу в залог _________________________________ 
(наименование банка или организации) _____ долей (доли) квартиры (дома или иного 
жилого помещения) по адресу ___________________________________________________, 
которые (которая) будут (будет) принадлежать мне, (Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________, 
дата рождения _______________. 

Оставшиеся доли будут принадлежать (Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________. 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области  
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            2 
 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 
 

Дата        Подпись 
 
 

 
 
 
 
 

 

Приложение № 16 
к административному регламенту  
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
до 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на передачу в залог (наименование банка или организации) 
_______________________________________ долей (доли) квартиры (дома или иного 
жилого помещения) по адресу __________________________________________________ , 
которые (которая) будут (будет) принадлежать несовершеннолетним 
(несовершеннолетнему/несовершеннолетней) _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

Оставшиеся доли будут принадлежать (Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________. 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области  
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        2 
 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

Приложение № 17  
к административному регламенту  
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 
 

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Даю согласие несовершеннолетним (несовершеннолетнему/несовершеннолетней) 
_____________________________________________________________________________, 
______________ года рождения, на передачу в залог ________________________________ 
(наименование банка или организации) ______ долей (доли) квартиры (дома или иного 
жилого помещения) по адресу ___________________________________________________, 
которые (которая) будут (будет) принадлежать несовершеннолетним 
(несовершеннолетнему/несовершеннолетней) _____________________________________. 

Оставшиеся доли будут принадлежать (Ф.И.О.) ______________________________. 
 

Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области  
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        2 
 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

 
 
 

 Приложение № 18 
к административному регламенту  
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной услуги 
«Выдача предварительного разрешения             
на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 
 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур  
предоставления муниципальной услуги «Выдача предварительного разрешения                          

на совершение сделок  с имуществом несовершеннолетних подопечных» 
                                                через МАУ «МФЦ» 

 
Прием и регистрация заявления и документов специалистом МАУ «МФЦ»  

 
(срок административной процедуры – 1 день) 

 
                            

Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган 

(срок административной процедуры – 5 дней) 

 

      Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги  
 

(срок административной процедуры – 8 дней) 
 

 

 

 

 

 
Выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» результата предоставления 

государственной услуги 
 

(срок административной процедуры – 1 день) 
 

 Приложение № 19 
к административному регламенту  
по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной услуги 
«Выдача предварительного разрешения             
на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних подопечных» 
 
 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур  
предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разрешения                        

на совершение сделок  с имуществом несовершеннолетних подопечных» 
через Уполномоченный орган 

 
Прием и регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного органа 

 
(срок административной процедуры – 2 дня) 

 
                            
 
 

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной 
услуги 

 
(срок административной процедуры – 12 дней) 

 

 
Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа результата 

предоставления государственной услуги 
 

(срок административной процедуры – 1 день) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 20 
к административному регламенту 
 по осуществлению администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по 
предоставлению государственной 
услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок                     
с имуществом несовершеннолетних 
подопечных» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 
 

Заявление 
 

Даю согласие несовершеннолетнему на раздел имущества несовершеннолетних             
(-ней, него)/выдел из него долей (указать вид недвижимого 
имущества)_________________________по адресу__________________________________, 
в которой (-ом)______доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
___________ года рождения. 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», Управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области  
(нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            2 
 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

 
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.02.2016    №  15-го

О  внесении   изменений  в   постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 24.02.2014 № 90-ГО

В целях реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области поста-
новления Администрации Волгоградской области  от 28.12.2015 № 791-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих  за рубежом», 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  постановление главы городского округа – город   Волжский Волгоградской области 
от 24.02.2014 № 90-ГО «О создании муниципальной межведомственной комиссии по реализации Программы 
Волгоградской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление  в офи-
циальных средствах массовой информации и разместить на официальном  сайте  администрации  городско-
го  округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Состав
муниципальной межведомственной комиссии при главе 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по реализации Программы Волгоградской области по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом

Председатель комиссии:
Логойдо Елена Геннадьевна - заместитель главы  администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Кузнецова Наталья Николаевна - начальник отдела по работе с обращениями граждан администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Мазина Людмила Александровна - консультант секретариата управления по организационной и кадровой 

работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Ганюшкина Светлана Геннадьевна - консультант правового управления  администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;
Горлова Юлия Николаевна - юрисконсульт ГКУ «Центр социальной защиты населения по городу Волжско-

му» комитета социальной защиты населения Волгоградской области (по согласованию);
Корнеева Лилия Олеговна - ведущий специалист управления образования и молодежной политики адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Крехова Наталья Ивановна - специалист ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных 

учреждений здравоохранения Волгоградской области»  комитета здравоохранения Волгоградской области 
(по согласованию);

Мелкозеров Сергей Сергеевич - заместитель начальника отдела Управления Федеральной миграционной 
службы по Волгоградской области в городе Волжском  (по согласованию);

Назарова Светлана Яковлевна - главный специалист отдела по работе с обращениями граждан админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Полянина Анна Николаевна - начальник отдела по связям с работодателями ГКУ «Центр занятости насе-
ления города Волжского» комитета по труду и занятости населения Волгоградской области (по согласова-
нию);

Ташилова Светлана Алексеевна - главный специалист отдела ведения реестра управления муниципаль-
ным  имуществом  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Широкова Елена Геннадьевна - начальник отдела по обеспечению жильем и реализации федеральных 
программ в сфере жилищной политики комитета по обеспечению жизнедеятельности администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.02.2016                                          № 936

Об утверждении  целевых показателей эффективности 
деятельности  муниципального унитарного 

предприятия  аптеки «Флора» города Волжского
             
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Целевые показатели эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия аптеки 

«Флора» города Волжского  и критерии оценки эффективности и результативности деятельности его руко-
водителя (приложение № 1).

1.2. Форму отчета об исполнении целевых показателей эффективности деятельности муниципального 
унитарного предприятия аптеки «Флора» города  Волжского (приложение № 2).  

1.3. Положение о премировании директора муниципального унитарного    предприятия аптеки «Флора» 
города Волжского (приложение № 3).  

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 24.04.2015 № 3358 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельнос-
ти муниципального унитарного предприятия аптека «Флора» города Волжского».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава  городского округа  
И.Н. Воронин 
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Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа   –  город 
Волжский Волгоградской области

от 20.02.2016 № 936

Целевые показатели 
эффективности деятельности 

муниципального унитарного предприятия аптеки 
«Флора» города Волжского 

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 аптеки «Флора» города Волжского и  

критерии оценки эффективности и результативности деятельности его руководителя 
   

№ 
п/
п 

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
руководителя 
предприятия 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
руководителя 
предприятия 

Коли- 
чество 
баллов 
(макси- 
мально 
возмож- 
ное) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 
информацию 
о выполнении 

показателя 

Периодич-
ность 
предостав-
ления 
отчетности 

1 2 3 4 5 6 
1. Выполнение плана 

товарооборота и 
увеличение валового 
дохода от деятельности 
предприятия  
по сравнению  
с аналогичным периодом 
прошлого года 
 

выполнение  или 
увеличение 
валового  дохода 
и плана 
товарооборота 
 

40 
баллов 

отчет 
руководителя 
предприятия 

1 раз 
в месяц 

Снижение и 
невыполнение 
плана 
 

0  
баллов 

2. Обеспечение потребности 
населения  
в фармацевтической 
продукции, разрешенной  
к продаже в Российской 
Федерации, поддержание 
обязательного 
ассортимента продукции 
 

соблюдение 
ассортимента 
 
 

30 
баллов 

отчет 
руководителя 
предприятия 

1 раз 
в месяц 

несоблюдение 
ассортимента 
 
 

0 баллов 

3. 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% 
 

20 
баллов 

отчет 
руководителя 
предприятия 

1 раз 
в месяц 

причинение  
ущерба или  
нецелевое 
использование 
имущества 
 
 
 

0 баллов 

2 

 
 
 
1 2 3 4 5 6 

4. Экономия энергоресурсов  
в соответствии  
с Федеральным законом  
№ 261-ФЗ от 23.11.2009 
(снижение объема 
фактически потребленных 
энергоресурсов  
по отношению  
к аналогичному периоду 
предыдущего года,  
по видам ресурсов)   
 

3% и более  
 
 

10 
баллов 

отчет 
руководителя 
предприятия 

1 раз 
в месяц 

менее 3 % 
 

0 баллов 

  
Итого 

  
100 

баллов 
 

  

 
 
 
Управляющий делами администрации                                                                  А.С. Попов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского   округа   –  город 
Волжский Волгоградской области

от 20.02.2016 № 936

Форма отчета об исполнении целевых показателей 
эффективности деятельности муниципального    унитарного    

предприятия аптеки «Флора» города Волжского

 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского   округа   –  город  
Волжский Волгоградской области 
от_____________ № ____________ 

 
Форма отчета об исполнении целевых показателей эффективности деятельности 

муниципального    унитарного    предприятия аптеки «Флора» города Волжского 
 

        Показатели Выполнение Аналогичный 
период 

прошлого 
года 

Отчетный 
период 

текущего  
года 

При- 

меча-

ние 
план факт план факт 

1. Выполнение плана 
товарооборота и увеличение 
валового дохода от деятельности 
предприятия по сравнению  
с аналогичным периодом 
прошлого года 
 

      

2. Обеспечение потребности 
населения в фармацевтической 
продукции, разрешенной  
к продаже в Российской 
Федерации (поддержание 
обязательного ассортимента 
продукции) 
 

      

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

      

4 Экономия энергоресурсов  
в соответствии с Федеральным 
законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 
(снижение объема фактически 
потребленных энергоресурсов  
по отношению к аналогичному 
периоду предыдущего года,  
по видам ресурсов)   
 

      

 
Подпись директора предприятия 
Подпись главного бухгалтера 
 
 
Управляющий делами администрации                                                                  А.С. Попов 

 
 
 

Подпись директора предприятия
Подпись главного бухгалтера

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

Приложение № 3
к постановлению администрации

городского   округа  – город
Волжский Волгоградской области

от 20.02.2016 № 936

Положение
о  премировании директора муниципального унитарного предприятия 

аптеки «Флора» города Волжского

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о премировании директора муниципаль-
ного унитарного предприятия аптеки «Флора» города Волжского  (да-
лее Положение) разработано в целях повышения эффективности и ре-
зультативности деятельности муниципального унитарного предприятия 
аптеки «Флора» города Волжского (далее Предприятие), улучшения 
качества выполняемой им работы, стимулирования заинтересованнос-
ти руководителя в повышении эффективности деятельности Предпри-
ятия.

1.2. Положение определяет порядок установления размера преми-
рования и оформления документов для начисления премии директору 
Предприятия на основании оценки его деятельности.

2. Условия премирования директора Предприятия

2.1. Премирование директора Предприятия производится ежемесяч-
но. 

2.2. Премирование директора Предприятия осуществляется с уче-
том выполнения установленных целевых показателей эффективности 
деятельности Предприятия,                           а также выполнения обязан-
ностей, предусмотренных трудовым договором.

2.3. Директор Предприятия ежемесячно не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным представляет управляющему делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, курирующему работу Предприятия,  отчет о выполнении целевых 
показателей эффективности деятельности Предприятия (приложение 
№ 2 к постановлению).

2.4. Решение о премировании директора Предприятия принимается 
на основании отчета о выполнении целевых показателей эффектив-
ности деятельности Предприятия, с учетом оценки эффективности и 
результативности деятельности руководителя. 

2.5. Выплата директору Предприятия ежемесячной премии в процен-
тном отношении от должностного оклада производится по распоряже-
нию администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой 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.

3. Порядок оценки выполнения целевых показателей эффективнос-
ти деятельности Предприятия, размеры и порядок премирования

3.1. Деятельность директора Предприятия оценивается в баллах по 
каждому из целевых показателей в соответствии с критериями оценки 
эффективности деятельности Предприятия.

3.2. Фактический размер премии определяется пропорционально 
сумме полученных баллов исходя из стоимости одного балла, равного 
0,33 процента премии.

3.3. Размер ежемесячной премии директору Предприятия устанав-
ливается главой городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на основании письменных предложений  управляющего дела-
ми администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, согласованных с управлением экономики администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.4. В срок до 27 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
управление по организационной и кадровой работе готовит распоря-
жение администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области   о премировании директора Предприятия.

Управляющий делами администрации  
А.С. Попов

О порядке оказания 
государственной услуги по 
выдаче справок о наличии 

(отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного 

преследования либо 
о прекращении уголовного 

преследования
В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в 

Трудовой Кодекс РФ при поступлении на работу многие органи-
зации требуют от кандидата предоставления справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо прекращения уголовного преследования (справка о наличии 
(отсутствии) судимости). Кроме того, эта справка требуется при 
оформлении визы для выезда в некоторые страны мира, оформ-
лении опеки или усыновления и т. д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования предоставляются гражданам в соответствии с админис-
тративным регламентом утвержденным приказом МВД России от 
07.11.2011 г. № 1121. 

Для получения справки о наличии (отсутствии) судимости необ-
ходимо личное обращение гражданина с заявлением установлен-
ного образца в Управление МВД России по городу Волжскому.

Прием осуществляется с понедельника по пятницу:
с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, ул. Набережная д.5 к. 

128. Телефон для справок: (8443) 41-11-63 Управление МВД Рос-
сии по городу Волжскому. Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 
30-46-78 ИЦ ГУ МВД России по Волгоградской области, г. Волго-
град , ул. Краснознаменская, дом 17, кабинет 5.

Так же граждане могу подать заявления в электронной форме, 
отправив на электронную почту УМВД России по г. Волжскому - 
inform-uvd-vlz@mail.ru

Обращаем внимание, что для предоставления государственной 
услуги заявителем представляются следующие документы:

- Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимос-
ти

- Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяюще-
го личность:

- Паспорта гражданина Российской Федерации - для граждан 
Российской Федерации;

- Паспорта иностранного гражданина либо иного документа, 
установленного федеральным законом или признаваемого в со-
ответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, - для иностранных граждан;

- Документа, выданного иностранным государством и призна-
ваемого в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, разрешения на временное проживание, 
вида на жительство либо иных документов, предусмотренных фе-
деральным законом или признаваемых в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве докумен-
тов, удостоверяющих личность лица без гражданства, - для лиц 
без гражданства.

- Копия доверенности на право получения справки о наличии 
(отсутствии) судимости, выданной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке - при подаче заявления до-
веренным лицом.

- Копия документа, подтверждающего родство или факт усы-
новления (удочерения) - при подаче законным представителем 
(родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о нали-
чии (отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего 
лица, достигшего возраста, с которого наступает уголовная от-
ветственность.

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

- Копия документа, подтверждающего факт установления попе-
чительства, - при подаче попечителем заявления о выдаче справ-
ки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находя-
щегося под его попечительством.

При представлении копий документов, предъявляются также 
оригиналы указанных документов.

При обращении государственных и муниципальных органов о 
выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости представляют-
ся следующие документы:

Список лиц, подлежащих проверке на наличие (отсутствие) су-
димости и (или) факта уголовного преследования либо прекраще-
ния уголовного преследования.

Заверенное государственным и муниципальным органом пись-
менное согласие гражданина на обработку его персональных дан-
ных.

Выписка из приказа о назначении или копия заявления о при-
еме на работу, либо копия заявления о регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя лица, которое намерено осу-
ществлять деятельность, к осуществлению которой в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию.

Запрещается требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации, которые не предусмотрены Административ-
ным регламентом.

Информация об адресах и номерах телефонов должностных 
лиц, которым могут быть обжалованы действия, связанные с ока-
занием государственных услуг: начальник штаба Управления МВД 
России по городу Волгограду, подполковник внутренней службы 
Виктор Юрьевич Дыхнов. телефон: 34-11-91, адрес: г. Волжский, 
ул. Набережная, д. 5

Более подробную информацию о предоставлении данной 
государственной услуги можно получить в федеральной го-
сударственной информационной системе “Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)” (www.
gosuslugi.ru), официальном сайте ГУ МВД России по Волго-
градской области (34.mvd.ru).


