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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2016                                                           № 2864

Об отмене постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

от 06.03.2015 № 2292

Во исполнение решения Арбитражного суда Волгоградской облас-
ти от 21 октября 2015 года по делу № А12-25875/2015, постановления 
арбитражного суда апелляционной инстанции от 24 декабря 2015 года 
по делу № А12-25875/2015, руководствуясь частью 1 статьи 48 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 06.03.2015 № 2292 «Об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенной реконструкции встроенных нежилых помещений, 
расположенных по адресу: пр. Ленина, 84а, город Волжский, Волго-
градская область».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и в газете «Волжский муниципальный 
вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа 
И. Н. Воронин

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.05.2016   № 55-го

О проведении публичных слушаний по обращению ООО 
«ТриЗ»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью 
«ТриЗ» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства предприятия общественного 
питания по адресу: бульвар Профсоюзов, 23, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения от минимального процента 
озеленения, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской 
городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 16 июня 2016 года в 17.30 час. в читальном зале фи-
лиала № 8 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная сис-
тема» (бульвар Профсоюзов, 2) публичные слушания по инициативе 
ООО «ТриЗ» по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства предприятия 
общественного питания по адресу: бульвар Профсоюзов, 23, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
процента озеленения от 20,0 до 10,0%.

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

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после про-
ведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
предприятия общественного питания по адресу: бульвар Профсоюзов, 
23, город Волжский, Волгоградская область, вправе представить в ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в письмен-
ной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного 
вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: 
пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., 
вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2016                                                          № 2862

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: ул. Баумана, 5, 

пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Коротковой Ольги Николаевны о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. 
Баумана, 5, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, 
учитывая заключение о результатах публичных слушаний, опублико-
ванное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 26.04.2016 № 
16 (394), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положени-
ем от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Коротковой О.Н. в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: ул. Баумана, 5, пос. Рабо-
чий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения ми-
нимального отступа от границ земельного участка до линии застройки                  
от 3,0 до 2,65 м со стороны земельного участка по ул. Баумана, 7, пос. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, и от 4,0 до 3,5 м со 
стороны улицы Баумана в связи с отсутствием у земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Баумана, 5, пос. Рабочий, город Волж-
ский, Волгоградская область, характеристик, которые неблагоприятны 
для застройки, в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации и в связи с несоблюдением требова-
ний пожарной безопасности в сложившейся застройке.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

–  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  26 мая 2016 г.                                               №    17-р

Об установлении предельных максимальных
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная 

колонна № 1732»  

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 принятии Положения о по-
рядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями 
и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»,

1. Установить с 03.06.2016 года предельные максимальные тарифы 
на услуги, предоставляемые  муниципальным   унитарным  предприяти-
ем  «Волжская  автомобильная 

колонна № 1732», не входящие в перечень услуг, регулируемых го-
сударством, и не подлежащие возмещению из бюджета (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на главного бухгалтера комитета благоустройства и дорожного хозяйс-
тва М.А. Лаптенок. 

Председатель комитета                                                                                   
Г.А. Гулуев

Приложение 
 к распоряжению комитета благоустройства
 и дорожного хозяйства администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 26 мая 2016   № 17-р

Предельные максимальные тарифы на услуги, предоставляемые 
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» 
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Приложение  

       к распоряжению комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области 
       от «_____» мая 2016   №        -р 
 

Предельные максимальные тарифы на услуги, предоставляемые  
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»  

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Предельный 
максимальный 
тариф без НДС, 

руб. 

Предельный 
максимальный 
тариф с НДС, 

руб. 
1. Ручная бесконтактная мойка* 

легкового автомобиля  
1 единица 
транспорта 

101,70 120,00 

2. Ручная бесконтактная мойка*:  
- микроавтобуса длиной до 5,5 м; 
- грузовой «Газели». 

211,87 250,00 

3. Ручная бесконтактная мойка         
микроавтобуса длиной от 5,5 м 
до 6 м 

254,24 300,00 

4. Ручная бесконтактная мойка 
автобуса длиной от 6 м до 7,5 м        

381,36 450,00 

5. Ручная бесконтактная мойка 
автобуса длиной свыше 7,5 м 

635,59 750,00 

6. Автоматическая мойка автобуса 
свыше 7,5 м** 

338,98 400,00 

* с пеной без сушки, с мойкой резиновых ковриков. 
** щетками без пены. 
 
 
 
Председатель комитета                                                                                                    Г.А. Гулуев 
 

Председатель комитета                                                                                 
Г.А. Гулуев

кой области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и в газете «Волжский муниципальный 
вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2016                                          № 56-го  

О подготовке документации «Проект межевания улицы 
Заволжской и 6-й Автодороги городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 24 Градостроительного кодекса Волгоградской области, 
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области А.П. Моложавенко обеспечить подготовку 
документации «Проект межевания улицы Заволжской и 6-й Автодороги 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и в газете «Волжский муниципальный вес-
тник» в трехдневный срок со дня вступления его в силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника правового управле-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области В.А. Сухорукова

Глава городского округа
И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2016                                             № 2910 

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

области от 25.07.2011 № 3953 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 33 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 25.07.2011 № 3953 
«Об утверждении Порядка деятельности комиссии по отбору управля-
ющей организации», изложив приложение № 1 к нему в новой редак-
ции (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.06.2015 
№ 4178 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 25.07.2011 № 3953 «Об утверждении порядка деятельности 
комиссии по отбору управляющей организации».

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

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 24.05.2016 № 2910

Состав 
конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирным домом

Председатель комиссии: 

Орлов Юрий Викторович – заместитель главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя:

Хоменко Вадим Михайлович – заместитель председателя Комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.
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Секретарь:
Урсу Алла Васильевна – консультант отдела по организации эксплу-

атации и развития инженерной инфраструктуры Комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Акимова Светлана Сергеевна – главный бухгалтер сектора бухгал-

терского учета и отчетности Комитета по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

Городнова Елена Геннадьевна – главный специалист отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры 
Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Жиренкина Елена Евгеньевна – представитель Ассоциации «Управ-
ляющие и эксплуатационные организации в жилищно-коммунальной 
сфере» (по согласованию);

Канатченко Елена Геннадьевна – консультант сектора экономичес-
кого реформирования жилищно-коммунального хозяйства Комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

Кириченко Лев Михайлович –  представитель регионального отделе-
ния общероссийского общественного движения «Народный фронт «За 
Россию» в Волгоградской области (по согласованию);

Кораблина Анна Сергеевна – ведущий специалист отдела по обес-
печению жильем и реализации федеральных программ в сфере жи-
лищной политики Комитета по обеспечению жизнедеятельности горо-
да администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Липина Екатерина Александровна – консультант сектора юридичес-
кого сопровождения Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (по согласованию возможна замена на консультан-
та сектора юридического сопровождения Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Мазина Александра Викторовича);

Мельничук Денис Владимирович – главный специалист отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструк-
туры Комитета по обеспечению жизнедеятельности города админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Орешкина Любовь Петровна – экономист 2-й категории сектора 
муниципальной ценовой политики и тарифов управления экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Сизоненко Лариса Владимировна – депутат Волжской городской 
Думы Волгоградской области (по согласованию);

Шаповалов Олег Владимирович – ведущий специалист сектора по 
работе со строительной и разрешительной документацией отдела ис-
ходной разрешительной документации управления архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Щевелев Юрий Викторович –  депутат Волжской городской Думы 
Волгоградской области (по согласованию).

Заместитель главы администрации
Ю. В. Орлов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2015    № 57-го

Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии по обеспечению поступлений налоговых 

и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
Волгоградской области, обязательных взносов 

в государственные внебюджетные фонды, 
легализации объектов налогообложения

В целях обеспечения поступлений налоговых и неналоговых доходов 
в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти,  консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных 
взносов в государственные внебюджетные фонды, а также мобилиза-
ции дополнительных резервов поступлений в бюджет городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, легализации объектов 
налогообложения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обес-
печению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консоли-
дированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов в 
государственные внебюджетные фонды, легализации объектов нало-
гообложения (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по обеспечению поступлений налого-
вых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградс-
кой области, обязательных взносов в государственные внебюджетные 
фонды, легализации объектов налогообложения (далее Комиссия) 
(приложение № 2).

3. Руководителям рабочих групп Комиссии представлять в управ-
ление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, – 
отчеты о работе по привлечению в консолидированный бюджет Волго-
градской области дополнительных финансовых ресурсов (приложение 
№ 3) с приложением пояснительной записки о выполнении плановых 
мероприятий;

- ежегодно в срок до 1 декабря текущего года – план работы на сле-
дующий календарный год.

4. Председателю Комиссии ежемесячно информировать главу го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области о ходе 
выполнения мероприятий по обеспечению поступлений  налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской 
области.

5. Признать утратившим силу постановление главы городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 20.02.2015 № 24-ГО 
«Об утверждении Положения о комиссии по обеспечению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вол-
гоградской области, обязательных взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, легализации объектов налогообложения».

6. Управлению информационной политики и массовых коммуника-

ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и в справочно-правовых системах.

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению главы городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от 26.05.2016 № 57-го

Положение
о межведомственной комиссии по обеспечению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов 

в консолидированный бюджет Волгоградской области, 
обязательных взносов в государственные внебюджетные 

фонды, легализации объектов налогообложения

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению поступлений на-
логовых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вол-
гоградской области, обязательных взносов в государственные вне-
бюджетные фонды, легализации объектов налогообложения (далее 
Комиссия) создается в целях:

- исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области, осуществления контроля за его исполнением;

- разработки предложений по увеличению налогооблагаемой базы 
по местным налогам и налогам, подлежащим зачислению в бюджет 
городского округа;

- легализации объектов налогообложения;
- повышения собираемости страховых взносов в государственные  

внебюджетные фонды и уплаты налоговых платежей.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распо-
ряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нор-
мативными правовыми актами федеральных органов государственной 
власти, законами Волгоградской области, Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, постановлениями и распо-
ряжениями главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, а также настоящим Положением.

1.3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и при 
необходимости реализуются путем издания постановлений и распоря-
жений администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

2. Функции Комиссии

Комиссия выполняет следующие функции:
   2.1. Во взаимодействии с территориальными органами федераль-

ных органов исполнительной власти и с территориальными отделени-
ями государственных внебюджетных фондов  рассматривает вопросы  
погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам, 
неперечисления налога на доходы физических лиц, легализации объ-
ектов налогообложения, укрепления платежно-расчетной дисциплины, 
снижения неформальной занятости, легализации объектов налогооб-
ложения, увеличения уровня оплаты труда хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими деятельность на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2.2. Формирует предложения по урегулированию задолженности по 
уплате налоговых и неналоговых платежей во все уровни бюджетной 
системы.

2.3. Участвует в разрешении спорных и неурегулированных вопро-
сов, относящихся к компетенции Комиссии.

2.4. Вырабатывает предложения и рекомендации по увеличению на-
логового потенциала.

   2.5. Исполняет иные функции, возникшие в процессе деятельности 
Комиссии, по вопросам, входящим в ее компетенцию.

3. Права Комиссии

Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от подраз-

делений администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, территориальных отделений государственных 
внебюджетных фондов информацию (материалы) по вопросам, относя-
щимся к компетенции Комиссии. 

3.2. Приглашать для участия в работе Комиссии и заслушивать 
представителей хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятель-
ность на территории городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, а также граждан по вопросам, входящим в компетенцию 
Комиссии.

3.3. Приглашать к участию в работе Комиссии должностных лиц тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
а также представителей государственных, общественных организаций, 
экспертов.

3.4. Направлять информацию в прокуратуру, налоговые, контроли-
рующие и правоохранительные органы для принятия решений в соот-
ветствии с законодательством в целях устранения нарушений, выяв-
ленных Комиссией.

3.5. Принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии.

3.6. Осуществлять контроль за выполнением решений Комиссии.
 
4. Состав и структура Комиссии

   4.1. Состав Комиссии и изменения в нем утверждаются постанов-
лением главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

   4.2. Комиссия состоит из 4 рабочих групп по рассмотрению отде-
льных видов налоговых и неналоговых доходов:

   - по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности, единому сельскохозяйс-
твенному налогу, легализации выплаты заработной платы и снижению 
неформальной занятости населения;

   - по налогу на имущество физических лиц, налогу на имущество 
организаций, транспортному налогу;

   - по земельным платежам;

   - по платежам за аренду нежилых помещений.
   4.3. Председателем Комиссии является  заместитель главы адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
по координации работы контрольного отдела, по  вопросам экономики, 
муниципального имущества, деятельности территориальной админис-
тративной комиссии.

   Председатель Комиссии руководит рабочей группой по налогу на 
доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности, единому сельскохозяйственному налогу, 
легализации выплаты заработной платы и снижению неформальной 
занятости населения, а также рабочей группой по платежам за аренду 
нежилых помещений.

   4.4. Руководителем рабочей группы по налогу на имущество физи-
ческих лиц, налогу на имущество организаций, транспортному налогу 
является заместитель начальника управления финансов администра-
ции городского округа, курирующий вопросы формирования и реали-
зации бюджетно-финансовой политики.

   4.5. Руководителем рабочей группы по земельным платежам явля-
ется заместитель главы администрации, начальник правового управле-
ния администрации городского округа – город Волжский по вопросам 
правового обеспечения, архитектуры и градостроительства, земель-
ных отношений, опеки и попечительства.  

5. Порядок работы Комиссии

   5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом, утверждаемым председателем Комиссии.

   Председатель Комиссии осуществляет общее руководство де-
ятельностью Комиссии, координацию деятельности рабочих групп Ко-
миссии и контроль за реализацией решений, принятых на заседаниях 
рабочих групп Комиссии, несет персональную ответственность за вы-
полнение возложенных на Комиссию задач.

  5.2. Заседания рабочих групп Комиссии проводятся в соответствии 
с утвержденным планом работы Комиссии, но не реже 1 раза в месяц.

  5.3. Рабочие группы возглавляют руководители рабочих групп. 
Руководители рабочих групп организуют деятельность рабочих групп, 
ведут заседания рабочих групп.

  В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности испол-
няет заместитель руководителя рабочей группы.

  5.4. Заседание рабочей группы Комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины  членов Комиссии.

  5.5. Решение рабочей группы Комиссии принимается открытым 
голосованием, простым большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов рабочей группы Комиссии. В случае равенс-
тва голосов решающим является голос руководителя рабочей группы 
либо исполняющего его обязанности.

  5.6. Подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях рабо-
чих групп Комиссии, оформление документации к заседаниям рабочих 
групп и организацию выполнения решений, принятых рабочими группа-
ми Комиссии, осуществляют секретари рабочих групп.

  5.7. На заседания рабочих групп Комиссии приглашаются должнос-
тные лица юридических лиц, граждане путем направления в их адрес 
письменных уведомлений (приложения №№ 1, 2) или телефонограмм. 
Работу по составлению письменных уведомлений и телефонограмм 
для приглашенных на заседания рабочих групп Комиссии осуществля-
ют секретари рабочих групп, рассылку заказной корреспонденции – му-
ниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная 
служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Работу по передаче телефонограмм  приглашенным на заседания ра-
бочих групп Комиссии  проводят секретари рабочих групп.

  5.8. Решения рабочей группы Комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается руководителем рабочей группы (заместителем 
руководителя) и утверждается председателем Комиссии.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

                                                                               Приложение № 1 
                                                                               к Положению о межведомственной  
                                                                               комиссии по обеспечению 
                                                                               поступлений налоговых и неналоговых 
                                                                               доходов в консолидированный бюджет 
                                                                               Волгоградской области, обязательных  
                                                                               взносов в государственные внебюджетные 
                                                                              фонды, легализации объектов налогообложения 
 

 
 
 
                  
 
 
                 Кому ___________________________     
                 _________________________________ 
                 _________________________________ 
                 _________________________________ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

                              о необходимости прибытия на заседание комиссии 
 

Согласно информации ИФНС России по г. Волжскому (ГУ Управления Пенсионного 
фонда России) Волгоградской области за Вашим предприятием  (Вами) по состоянию на 
___________ значится задолженность по уплате (наименование налога) (или уплате 
страховых взносов) в сумме ____________ рублей. 

Данное обстоятельство является нарушением Налогового кодекса Российской 
Федерации, способствует уменьшению доходной части консолидированного бюджета 
Волгоградской области. 

Согласно п. 1 ст. 8 НК РФ под налогом понимается обязательный, индивидуально 
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и 
муниципальных образований. 

(Данное обстоятельство является нарушением ст.ст. 15, 18, 28 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд в Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования». 

Неуплата страховых взносов в Пенсионный фонд влечет за собой нарушение 
конституционных прав всех работников предприятия.) 

В соответствии с постановлением главы городского округа – город Волжский 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 25-89-01, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

_____________________ №   ____________________ 

на №   от    

 

 

2 

 

Волгоградской области от _________ № ______ «Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов в 
государственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообложения» Вы 
приглашаетесь _____________ 20__ года к ____ часам на заседание комиссии (Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 21). 

При погашении указанной задолженности предлагаем Вам представить 
подтверждающие документы. 

Контактный телефон специалиста 8 (8443) XX-XX-XX. 
 
 
 
Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии                                                                                                 Р.И. Никитин 
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                                                                               Приложение № 2 
                                                                               к Положению о комиссии по обеспечению 
                                                                               поступлений налоговых и неналоговых 
                                                                               доходов в консолидированный бюджет 
                                                                               Волгоградской области, обязательных  
                                                                               взносов в государственные внебюджетные 
                                                                              фонды, легализации объектов налогообложения 
 
 

 
 
                  
 
 
                Кому ____________________________ 
                 _________________________________ 
                 _________________________________ 
                 _________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
                              о необходимости прибытия на заседание комиссии 
 

В соответствии с постановлением главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от _________ № ______ приглашаем Вас на заседание комиссии по 
обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
Волгоградской области, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды, 
легализации объектов налогообложения (по вопросу __________________________________ 
_______________________________________________________________________________). 

                           (указывается вопрос,  по которому приглашаются на комиссию) 
По информации ___________________________________________________________. 
                                           (указываются причины приглашения на комиссию) 
Просим Вас информировать членов комиссии о сложившейся ситуации и об 

осуществляемой Вами деятельности. (Предлагаем представить подтверждающие 
документы.) 

Заседание комиссии состоится _________20__г. в _____ час. в ___________ 
администрации городского округа – город Волжский по адресу: пр. Ленина, 21. 

Контактный телефон специалиста 8 (8443) XX-XX-XX. 
 

 
 
 
Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии                                                                                                 Р.И. Никитин 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 25-89-01, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

_____________________ №   ____________________ 

на №   от    

Приложение № 2
к постановлению главы городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от 26.05.2016 № 57-го

Состав
межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов 
в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов в 

государственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообложения

Председатель комиссии:
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Сухоруков Виктор  Александрович - заместитель главы администрации, начальник правового управления 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Члены комиссии:

Абрамова Елена Васильевна - заместитель начальника управления финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

Агаркова Анастасия Владимировна - ведущий специалист управления муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Алтухова Татьяна Константиновна - директор Волжского филиала Волгоградского областного ГУП «Вол-
гоградоблтехинвентаризация» (по согласованию);

Арутюнян Рузанна Ашотовна - специалист 1-й категории отдела арендных отношений комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Бессарабова Татьяна Александровна - консультант отдела по промышленности и налоговой политике уп-
равления экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

Брежнева Галина Федоровна - председатель координационного совета профсоюзных организаций  города 
Волжского (по согласованию);

Бугианишвили Татьяна Николаевна - начальник отдела камеральных проверок № 3 Инспекции Федераль-
ной налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской области (по согласованию);

Букин Игорь Адольфович - заместитель начальника отдела камеральных проверок  № 2 Инспекции Феде-
ральной налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской области (по согласованию);

Герасименко Андрей Геннадьевич - директор филиала № 8 ГУ – Волгоградского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ (по согласованию);

Гиричева Екатерина Владимировна - начальник управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Думчева Ирина Анатольевна - главный специалист сектора по работе со строительной и разрешительной 
документацией управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Железнякова Маргарита Викторовна - специалист правового отдела муниципального унитарного предпри-
ятия «Бюро технической инвентаризации» г. Волжского;

Загвоздкин Сергей Александрович - начальник отдела по управлению поселками администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

Зеленова Екатерина Евгеньевна - начальник отдела доходов и муниципального долга управления финан-
сов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

Ивлева Ирина Владимировна - главный налоговый инспектор отдела урегулирования задолженности и 
обеспечения процедур банкротства Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Волжскому Волгоград-
ской области (по согласованию);

Ишкова Татьяна  Александровна - судебный пристав-исполнитель городского отдела  № 1  Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области (по согласованию);

Кажанова Олеся Васильевна - судебный пристав-исполнитель городского отдела  № 1  Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Волгоградской области (по согласованию);

Князева Светлана Анатольевна - консультант отдела арендных отношений комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

Комарова Наталья Владимировна - судебный пристав-исполнитель городского отдела  № 2  Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области (по согласованию);

Кораблева Ирина Владимировна - начальник отдела  правового обеспечения и муниципального земельно-

го контроля  комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

Ливада Вера Викторовна - заместитель начальника Управления Пенсионного фонда (государственного 
учреждения) в г. Волжском (по согласованию);

Матвеева Ольга Николаевна - начальник отдела по распоряжению муниципальным имуществом управ-
ления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

Морозова Марина Андреевна - судебный пристав-исполнитель городского отдела  № 2  Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Волгоградской области (по согласованию);

Паршина Светлана Алексеевна - ведущий специалист отдела доходов и муниципального долга управле-
ния финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Полянина Анна Николаевна - начальник отдела  по связям с работодателями  ГКУ Волгоградской области 
«Центр занятости населения г.Волжского» (по согласованию);

Попова Татьяна Викторовна - главный специалист отдела по промышленности и налоговой политике уп-
равления экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Смирнов Олег Александрович - главный специалист Заволжского филиала ГУ «Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Волгоградской области» (по согласованию);

Соколова Ирина Александровна - консультант отдела доходов и муниципального долга управления финан-
сов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Старостенко Ольга Анатольевна - заместитель директора филиала № 8 ГУ – Волгоградского регионально-
го отделения Фонда социального страхования РФ (на время отсутствия директора филиала);

Тищенко Виктор Владимирович - заместитель начальника управления экономики администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

Храмова Тамара Михайловна - начальник отдела государственной статистики в г. Волжском Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области (по согласова-
нию);

Шахова Елена Валентиновна - главный бухгалтер управления муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Шведов Александр Евгеньевич - заместитель начальника – начальник отделения № 2 отдела ЭБ и ПК 
Управления МВД России по городу Волжскому, майор полиции;

Шлыкова Оксана Вилениновна - главный специалист отдела по распоряжению муниципальным имущес-
твом управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Из членов комиссии формируются составы 4 рабочих групп по рассмотрению отдельных видов налоговых 
и неналоговых доходов:

1) По  налогу  на  доходы   физических   лиц, единому налогу на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности, единому сельскохозяйственному налогу легализации    выплаты   заработной платы и снижению 
неформальной занятости населения

2)  по  налогу   на   имущество   физических   лиц,  налогу   на   имущество   организаций, транспортному 
налогу;

3) по земельным платежам;
4) по платежам за аренду нежилых помещений.

Состав рабочих групп:

 1. По  налогу  на  доходы   физических   лиц, единому налогу на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности, единому сельскохозяйственному налогу легализации    выплаты заработной платы и снижению 
неформальной занятости населения:

Никитин Руслан Иванович - руководитель рабочей группы; 
Иванченко Екатерина Ивановна - заместитель руководителя рабочей группы;
Попова Татьяна Викторовна - секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:  В.В. Тищенко, А.Н. Полянина,  Г.Ф. Брежнева,  А.Г. Герасименко,  В.В. Ливада, 
О.А. Смирнов, Т.М. Храмова, И.А. Букин, представители службы судебных приставов (по согласованию).

2. По налогу на имущество физических лиц, налогу на имущество организаций, транспортному налогу:

Абрамова Елена Васильевна - руководитель рабочей группы; 
Зеленова Екатерина Евгеньевна - заместитель руководителя рабочей группы;
Паршина Светлана Алексеевна - секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы: Т.К. Алтухова, И.А. Думчева, О.П. Борисенко, С.А. Загвоздкин, В.В. Тищенко, Т.Н. 
Бугианишвили, представители службы судебных приставов (по согласованию).

3. По земельным платежам:

Сухоруков Виктор Александрович - руководитель рабочей группы; 
Попова Александра Викторовна - заместитель руководителя рабочей группы;
Князева Светлана Анатольевна - секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы: Т.А. Бессарабова,  И.В. Ивлева, И.А. Соколова,  Р.А. Арутюнян,  представители 
службы судебных приставов  (по согласованию).

4. По платежам за аренду нежилых помещений:

Никитин Руслан Иванович - руководитель рабочей группы;
Гиричева Екатерина Владимировна - заместитель руководителя рабочей группы;
Шлыкова Оксана Вилениновна - секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы: О.Н. Матвеева, Т.А. Бессарабова, А.В. Агаркова, Е.В. Шахова,  И.А. Соколова.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

                                                                                 Приложение № 3
к постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 26.05.2016 № 57-го
  

Отчет
о работе по привлечению в консолидированный бюджет Волгоградской области 

дополнительных финансовых ресурсов
городского округа – город Волжский Волгоградской области

за________________(период)

                                                                                 Приложение № 3 
к постановлению 
главы городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
от _____________ № ______ 
 

  Отчет 
о работе по привлечению в консолидированный бюджет Волгоградской области 

дополнительных финансовых ресурсов 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

за________________(период) 
        

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения Значение показателя 

1 Количество заседаний комиссии по допдоходам  – всего единиц Количество проведенных 
заседаний комиссии за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

2 из них в поселениях  единиц   
3 Количество заседаний по вопросам:      

4 оплаты труда и перечисления НДФЛ в бюджет штук Количество проведенных 
заседаний комиссии за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

5 Итоги проведения работы по направлениям:   
6 Увеличение заработной платы и поступления НДФЛ:     
7 Заслушано работодателей человек Количество за отчетный 

период нарастающим итогом с 
начала года 

8 Сумма задолженности по НДФЛ приглашенных на 
заседания комиссии работодателей 

тыс. рублей Сумма задолженности за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

9 Сумма задолженности по заработной плате 
приглашенных на заседание комиссии 

тыс. рублей Сумма задолженности за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

10 Результат деятельности комиссии:    
11 Количество работодателей, повысивших заработную 

плату наемным работникам,  – всего, 
человек Количество за отчетный 

период нарастающим итогом с 
начала года 

12 в том числе до регионального минимума оплаты труда человек Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

13 Количество наемных работников, у которых повышена 
заработная плата, – всего, 

человек Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

14 в том числе до регионального минимума оплаты труда человек Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

15 Сумма увеличения фонда оплаты труда тыс. рублей Сумма  за отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

16 Количество работодателей, планирующих повысить 
заработную плату, – всего, 

человек Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 
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                                                                                 Приложение № 3 
к постановлению 
главы городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
от _____________ № ______ 
 

  Отчет 
о работе по привлечению в консолидированный бюджет Волгоградской области 

дополнительных финансовых ресурсов 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

за________________(период) 
        

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения Значение показателя 

1 Количество заседаний комиссии по допдоходам  – всего единиц Количество проведенных 
заседаний комиссии за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

2 из них в поселениях  единиц   
3 Количество заседаний по вопросам:      

4 оплаты труда и перечисления НДФЛ в бюджет штук Количество проведенных 
заседаний комиссии за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

5 Итоги проведения работы по направлениям:   
6 Увеличение заработной платы и поступления НДФЛ:     
7 Заслушано работодателей человек Количество за отчетный 

период нарастающим итогом с 
начала года 

8 Сумма задолженности по НДФЛ приглашенных на 
заседания комиссии работодателей 

тыс. рублей Сумма задолженности за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

9 Сумма задолженности по заработной плате 
приглашенных на заседание комиссии 

тыс. рублей Сумма задолженности за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

10 Результат деятельности комиссии:    
11 Количество работодателей, повысивших заработную 

плату наемным работникам,  – всего, 
человек Количество за отчетный 

период нарастающим итогом с 
начала года 

12 в том числе до регионального минимума оплаты труда человек Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

13 Количество наемных работников, у которых повышена 
заработная плата, – всего, 

человек Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

14 в том числе до регионального минимума оплаты труда человек Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

15 Сумма увеличения фонда оплаты труда тыс. рублей Сумма  за отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

16 Количество работодателей, планирующих повысить 
заработную плату, – всего, 

человек Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

 

                                                                                 Приложение № 3 
к постановлению 
главы городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
от _____________ № ______ 
 

  Отчет 
о работе по привлечению в консолидированный бюджет Волгоградской области 

дополнительных финансовых ресурсов 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

за________________(период) 
        

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения Значение показателя 

1 Количество заседаний комиссии по допдоходам  – всего единиц Количество проведенных 
заседаний комиссии за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

2 из них в поселениях  единиц   
3 Количество заседаний по вопросам:      

4 оплаты труда и перечисления НДФЛ в бюджет штук Количество проведенных 
заседаний комиссии за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

5 Итоги проведения работы по направлениям:   
6 Увеличение заработной платы и поступления НДФЛ:     
7 Заслушано работодателей человек Количество за отчетный 

период нарастающим итогом с 
начала года 

8 Сумма задолженности по НДФЛ приглашенных на 
заседания комиссии работодателей 

тыс. рублей Сумма задолженности за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

9 Сумма задолженности по заработной плате 
приглашенных на заседание комиссии 

тыс. рублей Сумма задолженности за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

10 Результат деятельности комиссии:    
11 Количество работодателей, повысивших заработную 

плату наемным работникам,  – всего, 
человек Количество за отчетный 

период нарастающим итогом с 
начала года 

12 в том числе до регионального минимума оплаты труда человек Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

13 Количество наемных работников, у которых повышена 
заработная плата, – всего, 

человек Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

14 в том числе до регионального минимума оплаты труда человек Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

15 Сумма увеличения фонда оплаты труда тыс. рублей Сумма  за отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

16 Количество работодателей, планирующих повысить 
заработную плату, – всего, 

человек Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 
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17 в том числе до регионального минимума оплаты труда человек Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

18 Количество работодателей, погасивших задолженность 
по заработной плате 

человек Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

19 Количество наемных работников, которым погашена 
задолженность по заработной плате 

человек Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

20 Погашено задолженности по заработной плате тыс. рублей Сумма задолженности за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

21 Снижение  убытков, отражаемых предприятиями и 
организациями (по спискам, предоставленным 
налоговыми органами) 

    

22 Количество налогоплательщиков, заслушанных на 
заседаниях комиссии, заявляющих убытки 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

23 Количество налогоплательщиков, переставших заявлять 
убытки 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

24 Сумма уменьшенных убытков тыс. рублей Сумма убытков за отчетный 
период 

25 Количество индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на основании 
патента 

человек Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

26 Количество патентов, выданных налоговыми органами штук Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

27 Увеличение поступлений земельного налога тыс. рублей   

28 Количество земельных участков, не поставленных на 
налоговый учет, выявленных в результате работы 
органов местного самоуправления 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

29 из них поставлено на налоговый учет  единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

30 Рассмотрено материалов по земельным участкам, 
используемым без правоустанавливающих документов 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

31 из них количество земельных участков, на которые 
оформлены правоустанавливающие документы 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

32 Рассмотрено материалов по неиспользуемым, 
нерационально используемым или используемым не по 
целевому назначению земельным участкам 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

33 из них изъято из оборота неиспользуемых, 
нерационально используемых или используемых не по 
целевому назначению земельных участков (кол-во)  

единиц Количество за отчетный 
период  нарастающим итогом 
с начала года 

34 Рассмотрено материалов по неоцененным земельным 
участкам 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

35 из них дооценено земельных участков единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 
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36 Рассмотрено материалов по  задолженности по уплате 
налога на землю 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

37 Сумма задолженности по налогу на землю (по спискам, 
представленным налоговыми органами) 

тыс. рублей Сумма задолженности за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

38 Увеличение поступлений арендной платы за землю     
39 Заслушано арендаторов, имеющих задолженность по 

арендной плате за землю 
единиц Количество за отчетный 

период нарастающим итогом с 
начала года 

40 Количество арендаторов, погасивших задолженность по 
арендной плате за землю 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

41 Сумма задолженности по  арендной плате за землю тыс. рублей Сумма задолженности за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

42 Увеличение поступлений налога на имущество 
физических лиц 

    

43 Количество строений, помещений и сооружений, не 
поставленных на налоговый учет, выявленных в 
результате работы органов местного самоуправления 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

44 из них поставлено на налоговый учет единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

45 Рассмотрено материалов по незаконно возведенным 
строениям, помещениям и сооружениям 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

46 из них включено в налоговую базу единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

47 Рассмотрено материалов по возведенным  строениям, 
помещениям и сооружениям фактически 
эксплуатируемым, но не оформленным в собственность 
в соответствии с действующим законодательством 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

48 из них  включено в налоговую базу единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

49 Выявлено строений, помещений, сооружений, 
принадлежащих гражданам на праве собственности, у 
которых выявлена заниженная оценка 
инвентаризационной стоимости 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

50 из них переоценено строений единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

51 Рассмотрено материалов по  задолженности по уплате 
налога  на имущество физических лиц 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

52 Сумма задолженности по налогу на имущество 
физических лиц (по спискам, представленным 
налоговыми органами) 

тыс. рублей Сумма задолженности за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

 53 По увеличению поступлений транспортного налога     
54 Рассмотрено материалов по задолженности по уплате 

транспортного налога физическими лицами 
единиц Количество за отчетный 

период нарастающим итогом с 
начала года 

55 По увеличению поступления единого налога на 
вмененный доход 

    

56 Заслушано налогоплательщиков, имеющих «нулевые» 
декларации по налогу, из них: 

единиц Количество за отчетный 
период  нарастающим итогом 
с начала года 
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36 Рассмотрено материалов по  задолженности по уплате 
налога на землю 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

37 Сумма задолженности по налогу на землю (по спискам, 
представленным налоговыми органами) 

тыс. рублей Сумма задолженности за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

38 Увеличение поступлений арендной платы за землю     
39 Заслушано арендаторов, имеющих задолженность по 

арендной плате за землю 
единиц Количество за отчетный 

период нарастающим итогом с 
начала года 

40 Количество арендаторов, погасивших задолженность по 
арендной плате за землю 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

41 Сумма задолженности по  арендной плате за землю тыс. рублей Сумма задолженности за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

42 Увеличение поступлений налога на имущество 
физических лиц 

    

43 Количество строений, помещений и сооружений, не 
поставленных на налоговый учет, выявленных в 
результате работы органов местного самоуправления 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

44 из них поставлено на налоговый учет единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

45 Рассмотрено материалов по незаконно возведенным 
строениям, помещениям и сооружениям 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

46 из них включено в налоговую базу единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

47 Рассмотрено материалов по возведенным  строениям, 
помещениям и сооружениям фактически 
эксплуатируемым, но не оформленным в собственность 
в соответствии с действующим законодательством 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

48 из них  включено в налоговую базу единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

49 Выявлено строений, помещений, сооружений, 
принадлежащих гражданам на праве собственности, у 
которых выявлена заниженная оценка 
инвентаризационной стоимости 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

50 из них переоценено строений единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

51 Рассмотрено материалов по  задолженности по уплате 
налога  на имущество физических лиц 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

52 Сумма задолженности по налогу на имущество 
физических лиц (по спискам, представленным 
налоговыми органами) 

тыс. рублей Сумма задолженности за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

 53 По увеличению поступлений транспортного налога     
54 Рассмотрено материалов по задолженности по уплате 

транспортного налога физическими лицами 
единиц Количество за отчетный 

период нарастающим итогом с 
начала года 

55 По увеличению поступления единого налога на 
вмененный доход 

    

56 Заслушано налогоплательщиков, имеющих «нулевые» 
декларации по налогу, из них: 

единиц Количество за отчетный 
период  нарастающим итогом 
с начала года 
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57 перестали сдавать «нулевые» декларации   единиц Количество за отчетный 
период  нарастающим итогом 
с начала года 

58 Сумма задолженности по единому налогу на вмененный 
доход (по спискам, представленным налоговыми 
органами) 

тыс. рублей Сумма задолженности за 
отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

59 ВСЕГО дополнительно поступило в бюджет и 
внебюджетные фонды за счет работы комиссии, из них: 

тыс. рублей Сумма строк 60 и  67 

60 за счет увеличения налоговой базы – всего, в том числе:   тыс. рублей Сумма строк 61,62,63,64,65,66 
61  - по налогу на доходы физических лиц  тыс. рублей Сумма  за отчетный период 

нарастающим итогом с начала 
года 

62  - по  налогу на землю тыс. рублей Сумма  за отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

63  - по налогу на имущество физических лиц тыс. рублей Сумма  за отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

64  - по единому налогу на вмененный доход тыс. рублей Сумма  за отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

65 в государственные внебюджетные фонды  тыс. рублей Сумма  за отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

66  прочее тыс. рублей Сумма  за отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

67 погашено задолженности – всего, в том числе: тыс. рублей Сумма строк 
68,69,70,71,72,73,74,75 

68 - по налогу на доходы физических лиц тыс. рублей Сумма  за отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

69 - по налогу на землю тыс. рублей Сумма  за отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

70  - по налогу на имущество физических лиц тыс. рублей Сумма  за отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

71 - по транспортному налогу тыс. рублей Сумма  за отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

72 - единому налогу на вмененный доход тыс. рублей Сумма  за отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

73  - по арендной плате за землю тыс. рублей Сумма  за отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

74 - в государственные внебюджетные фонды тыс. рублей Сумма  за отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

75  - прочее тыс. рублей Сумма  за отчетный период 
нарастающим итогом с начала 
года 

76 Заключено соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве с хозяйствующими субъектами (кол-во) 

единиц Количество за отчетный 
период нарастающим итогом с 
начала года 

 
 
 
Заместитель главы администрации          Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2016                                                                                     № 3001

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Оказание информационных услуг 

на основе архивных документов по социально-правовым запросам»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 30.08.2013  № 6500 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 
№ 3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание информа-
ционных услуг на основе архивных документов по социально-правовым запросам» (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 на официальном сайте администрации городского   округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 01.07.2015 № 4785 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Исполнение социально-правовых и тематических запросов граждан – выдача архи-
вных справок, архивных копий, архивных выписок, справок о реорганизациях и переименованиях организа-
ций».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации  
А.С. Попов
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Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 27.05.2016 № 3001

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Оказание информационных 

услуг на основе архивных документов по социально-правовым 
запросам»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Оказание информационных услуг на основе архивных 
документов по социально-правовым запросам» (далее Администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления муниципальной услуги населению и определя-
ет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и 
последовательность административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между заявителями муниципальной 
услуги, Муниципальным бюджетным учреждением «Архив» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее МБУ «Архив») 
и Государственным казенным учреждением Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (МФЦ): определение сроков и последовательнос-
ти административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги, определение порядка информирования граждан о предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей муниципальной услуги.
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются любые заинте-

ресованные лица – граждане и юридические лица (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципаль-

ной услуги (далее запрос) вправе обратиться лицо, уполномоченное на 
обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

 1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной ус-
луги можно получить:

- непосредственно в МБУ «Архив» при личном или письменном об-
ращении по адресу: 404113, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Гидростроевская, 1, а также по телефонам: (8443) 34-11-71, 34-15-16, 
e-mail: volarhiv@bk.ru; 

- на информационных стендах, размещенных в МБУ «Архив»;
 - 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 МФЦ при личном обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, 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;

- в МФЦ при письменном обращении: 
400120, г.Волгоград, ул. Елецкая, 16, e-mail: www.mfc34@volganet.ru, 

телефон (8442) 52-77-76;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.mfc.volganet.ru
1.3.2. МБУ «Архив» осуществляет прием запросов и документов на 

предоставление муниципальной услуги, консультирование по вопро-
сам предоставления услуги, вопросам выдачи документов по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Гидростроевская, 1, в соот-
ветствии со следующим графиком:

- понедельник, четверг: с 9:00 до 17:00 час.;
- обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00 час.;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
МФЦ осуществляет прием запросов и документов на предоставле-

ние муниципальной услуги, консультирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги:

- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
1.3.3. Прием запросов и документов на предоставление муници-

пальной услуги осуществляется МБУ «Архив», МФЦ в соответствии 
с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Административного 
регламента. 

Непосредственно в МБУ «Архив» заявитель может подать запрос на 
предоставление муниципальной услуги посредством почты.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически 
значимые заявление и документы (сведения) на оказание муниципаль-
ной услуги без непосредственного обращения в МБУ «Архив», МФЦ 
посредством официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (www.volganet.ru) информационно-телекомму-
никационной сети Интернет через раздел «Государственные услуги» 
(при наличии технической возможности).

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

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами МБУ «Архив» и специалис-
тами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайтах МФЦ, МБУ «Архив», адми-
нистрации размещается следующая информация:

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

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

пальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- бланки и образцы оформления запросов, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

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

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

услуги;
 - схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
 - порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

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

циалисты МБУ «Архив» и МФЦ подробно и в вежливой форме инфор-
мируют заявителя по интересующим его вопросам. 

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

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чать сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в МБУ «Архив» или МФЦ, по телефону или посредс-
твом электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, 
на какой стадии выполнения административной процедуры находится 
представленный им пакет документов.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Оказание информационных 

услуг на основе архивных документов по социально-правовым запро-
сам».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего му-
ниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется МБУ «Архив». 
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует:
- ГКУ ВО «МФЦ». 
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в 

частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляет прием запросов и формирование пакета документов 

гражданина (комплектует личное дело), необходимого для оказания 
муниципальной услуги;

- передает личное дело в МБУ «Архив»;
- при наличии технической возможности осуществляет передачу, 

прием запросов, ответов на запросы по защищенным каналам связи в 
электронном виде в МБУ «Архив», из МБУ «Архив»;

- составляет документы на бумажном носителе, подтверждающие 
содержание электронных документов, предоставленных в МФЦ МБУ 
«Архив»;

- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услу-
ги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
 Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача архивной справки, архивной выписки, архивной копии, 

справки о реорганизации организации, справки о переименовании ор-
ганизации, информационного письма; 

- ответ об отсутствии запрашиваемых сведений;
- уведомление о перенаправлении запроса по принадлежности;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не бо-

лее 30 календарных дней со дня обращения заявителя. 
2.4.2. В случаях, связанных с трудоемкостью обрабатываемого за-

проса, общий срок предоставления муниципальной услуги продлева-
ется на срок 30 календарных дней на основании приказа руководителя 
МБУ «Архив», о чем специалист МБУ «Архив» уведомляет заявителя 
за 5 календарных дней до окончания исполнения услуги способом, ука-
занным заявителем при подаче запроса (телефонный звонок, уведом-
ление по почте, уведомление по электронной почте).

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов заявителю при личном 
обращении в приёмные дни в МБУ «Архив» составляет не более 2 ка-
лендарных дней, в случае неявки заявителя документы отправляются 
по почте не позднее последнего дня окончания исполнения услуги.

2.4.4. Срок предоставления мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги составляет не более 7 календарных дней со 
дня обращения заявителя. 

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

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» от 
25.12.1993 № 237);

 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Рос-
сийская газета», № 165, 29.07.2006);

- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» (первоначальный текст документа опублико-
ван в изданиях «Парламентская газета», № 201, 27.10.2004, «Россий-
ская газета», № 237, 27.10.2004, «Собрание законодательства РФ», 
25.10.2004, № 43, ст. 4169);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», 
№ 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3448);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 95, 
05.05.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
2006, № 19, ст. 2060);

- Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 
тайне» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 182, 21.09.1993, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 1997);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законода-
тельства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 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) (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
148, 02.07.2012,«Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, 
ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 

№ 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявите-
лям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержа-
ние электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям 
на основании информации из информационных систем органов, пре-
доставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с использованием информацион-
но-технологической и коммуникационной инфраструктуры, докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выпи-
сок из указанных информационных систем» (первоначальный текст 
документа опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 25.03.2015, в издании «Собрание 
законодательства РФ», 30.03.2015, № 13, ст. 1936);

 - приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил органи-
зации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов в государственных и муниципальных архивах, музеях, библиоте-
ках, организациях Российской академии наук» (первоначальный текст 
документа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, 14.05.2007, № 20);

 - Закон Волгоградской области от 31.12.2009 № 1981-ОД «Об архи-
вном деле в Волгоградской области» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в газете «Волгоградская правда» от 10.01.2009 № 76).

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги необходимо предста-
вить следующие документы:

 1) запрос о предоставлении муниципальной услуги (для фи-
зических лиц – заполненные приложения № 1–3, либо письмо в про-
извольной форме, юридические лица запрос оформляют на бланке 
организации);

 2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
 3) документ, подтверждающий полномочия представителя 

действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

 4) иные документы, имеющие значение, по мнению заявите-
ля, для исполнения запроса; 

 5) согласие заявителя на обработку персональных данных, 
включая согласие на обработку третьих лиц или их законных предста-
вителей, в отношении которых запрашивается информация. 

 В отношении лиц, признанных безвестно отсутствующими, 
или лиц, находящихся в розыске, когда не представляется возможным 
предоставить согласие на обработку их персональных данных, пред-
ставляется документ, подтверждающий признание лица безвестно от-
сутствующим или находящимся в розыске.

Документы также могут быть представлены в МБУ «Архив» в фор-
ме электронных документов с использованием электронной подписи 
посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуни-
кационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

В случае направления запроса на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист МБУ «Архив» обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
настоящим Регламентом и сообщает подателю заявления по элект-
ронной почте порядок подачи документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также специалист 
МБУ «Архив» сообщает дополнительную информацию, в том числе 
возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к пода-
телю заявления.

В случае неуказания в запросе, не заверенном электронной подпи-
сью, адреса электронной почты специалист МБУ «Архив» имеет право 
оставить такой запрос без рассмотрения.

2.6.2. В запросе на предоставление муниципальной услуги должна 
быть указана следующая информация:

- наименование юридического лица (в случае если заявитель явля-
ется юридическим лицом);

- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) (в случае если 
заявитель является физическим лицом);

- почтовый адрес заявителя;
- интересующие заявителя тема, вопрос, событие, факт, сведения и 

хронологические рамки запрашиваемой информации;
- форма получения заявителем информации;
- личная подпись гражданина или подпись должностного лица.
2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государс-
твенные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
не вправе требовать от заявителя:

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

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

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

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

2.8. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрены.

 Основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципаль-
ной услуги является:

1) непредставление заявителем документов, обязанность по предо-
ставлению которых в соответствии с п. 2.6.1 Административного регла-
мента возложена на заявителя;

2) содержание в запросе заявителя нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

3) отсутствие в запросе необходимых сведений для его исполнения;
4) случай, когда ответ предполагает разглашение сведений, состав-

ляющих государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

 Необходимые и обязательные услуги для предоставления муници-
пальной услуги Административным регламентом не предусмотрены. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние муниципальной услуги.

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

и документов о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления такой услуги. 
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 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и до-
кументов о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления такой услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.12.1. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги определены пунктами 3.2 и 3.7 Админис-
тративного регламента. 

Прием запроса в электронной форме и его регистрация в МБУ «Ар-
хив», а также доведение заявления до ответственного за обработку 
осуществляется в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления, поступившего в электронной форме, 
специалистом МБУ «Архив» является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- электронной системой управления очередью.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, обо-

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

2.13.2. Требования к помещениям МБУ «Архив»:
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

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

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

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

- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- 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 и столами (стойками) для оформления документов. 
Сектор (кабинет) приема посетителей должен быть обозначен соот-

ветствующей табличкой с указанием номера кабинета.
 Специалисты, осуществляющие прием граждан, должны при себе 

иметь бэйдж с указанием фамилии, имени, отчества, наименования 
должности.

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

2.13.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги в МБУ «Архив» и МФЦ:

- 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-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 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 на равне с другими лицами.

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

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

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

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

официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, сайте МФЦ;

- возможность получить услугу в любом участке отделений МФЦ.
2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-

ной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при получении муниципальной услуги (не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

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

- возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 

или действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услу-
ги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ в электронной форме.

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

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы запроса о 

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

муниципальной услуги (при наличии технической возможности);
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги (при на-

личии технической возможности).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур,

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения

административных процедур , в электронной форме, а также особен-
ности выполнения административных процедур в многофункциональ-
ных центрах

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

3.1.1. Предоставление услуги «Оказание информационных услуг на 
основе архивных документов по социально-правовым запросам» вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация запроса и документов;
2) формирование пакета документов;
3) подготовка и подписание результата предоставления муници-

пальной услуги;
4) выдача документов заявителю.
3.1.2 Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 4).
3.2. Прием и регистрация запроса и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация запроса» служит обращение заявителя либо законного 
представителя с соответствующим запросом и приложенными к нему 
необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги составляет не более 1 календарного 
дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки о принятии запроса и документов.

3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в тече-
ние одного дня регистрирует в автоматизированной информационной 
системе МФЦ запрос и необходимые документы.

3.2.6. Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию за-
просов, на принятом запросе проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.7. Прием запроса и прилагаемых документов, поступивших по 
почте, по электронной почте, сотрудниками МФЦ не осуществляется, 
в связи с чем поступившие документы перенаправляются в МБУ «Ар-
хив» на исполнение. Специалист МФЦ направляет заявителю сообще-
ние о перенаправлении его запроса с прилагаемыми документами в 
МБУ «Архив». 

3.2.8. Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию за-
просов:

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, прове-
ряет документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, 
в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

2) при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе запрос и передает его заявите-
лю для подписания и проставления оттиска печати организации;

3) сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заве-
рения, если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется);

4) предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутству-
ют копии необходимых документов;

5) формирует расписку о принятии запроса и документов, в которой 
определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоящим 
Административным регламентом;

6) регистрирует поступивший запрос и необходимые документы в 
автоматизированной информационной системе «Дело» или в госу-
дарственной информационной системе «Контроль исполнения адми-
нистративных регламентов» (далее ГИС «КИАР»);

7) передаёт полученные документы сотруднику МФЦ, ответственно-
му за обработку документов, для их дальнейшей обработки.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
МФЦ, ответственному за обработку документов, запроса о предостав-
лении муниципальной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МФЦ, ответственный за обработку доку-
ментов. 

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
- в течение одного календарного дня с момента получения в рабо-

ту документов готовит сопроводительное письмо, включающее в себя 
опись направляемых запросов с приложенными документами, на имя 
руководителя МБУ «Архив»;

- направляет сопроводительное письмо с принятыми документами 
согласно описи в МБУ «Архив»;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документа-
ми в АИС «Дело» или в ГИС «КИАР».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 1 календарного дня.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с принятыми документами со-
гласно описи в МБУ «Архив».

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

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подго-
товка и подписание результата предоставления муниципальной услуги» 
служит получение руководителем МБУ «Архив» запроса в электронном 
виде по защищенным каналам связи и приложенных документов либо 
сопроводительного письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МБУ «Архив», ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

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

 - рассмотрение поступившего запроса с приложенными докумен-
тами;

 - проведение анализа тематики запроса и в случае необходимости 
уточнение или истребование дополнительных сведений у заявителя;

 - поиск архивных документов, необходимых для исполнения запро-
са;

 - подготовку проекта результата предоставления муниципальной 
услуги;

 - подписание результата предоставления муниципальной услуги;
 - направление МФЦ результата предоставления муниципальной ус-

луги в электронном виде, подписанного электронной подписью руково-
дителя МБУ «Архив», по защищенным каналам связи либо на бумаж-
ном носителе с сопроводительным письмом с готовыми документами 
согласно описи; 

 - отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ результата предоставления 
муниципальной услуги, в автоматизированной информационной систе-
ме «Дело» или ГИС «КИАР».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более 26 календарных дней с момента обращения заявителя. В 
случаях, связанных с трудоемкостью обрабатываемого запроса, общий 
срок предоставления муниципальной услуги продлевается на срок 30 
календарных дней на основании приказа руководителя МБУ «Архив», о 
чем специалист МБУ «Архив» уведомляет заявителя за 5 календарных 
дней до окончания исполнения услуги способом, указанным заявите-
лем при подаче запроса (телефонный звонок, уведомление по почте, 
уведомление по электронной почте).

 В случае мотивированного отказа заявителю в предоставлении му-
ниципальной услуги срок административной процедуры составляет не 
более 3 календарных дней с момента обращения заявителя. 

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление в МФЦ результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является получение руководителем МФЦ от 
руководителя МБУ «Архив» результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уве-
домляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заяви-
телем при подаче запроса (телефонный звонок, уведомление по почте, 
по электронной почте).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ 
заявитель предъявляет специалисту МФЦ, ответственному за выдачу 
документов, следующие документы:

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

ние документов;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за 

выдачу документов, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

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

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

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов в течение двух ме-
сяцев с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке 
предоставления услуги, специалист МФЦ, ответственный за выдачу 
документов, направляет результат оказания муниципальной услуги за-
казным письмом с уведомлением, регистрирует факт направления до-
кументов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов 
с проставлением даты направления.

3.5.7. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист МФЦ, ответственный за выдачу 
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.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 2 календарных дней.

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

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
МБУ «Архив», в том числе по почте и в электронной форме. 

3.6.1. Предоставление услуги «Оказание информационных услуг на 
основе архивных документов по социально-правовым запросам» вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация запроса и документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 4).
3.7. Прием и регистрация запроса и документов, в том числе в элек-

тронной форме.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация запроса и документов» служит обращение заявителя 
либо законного представителя с соответствующим запросом и прило-
женными к нему необходимыми документами непосредственно в МБУ 
«Архив», либо поступление запроса по почте, в электронной форме 
через официальный портал Губернатора и Правительства Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист МБУ «Архив», ответственный за прием заявлений.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 2 календарных дней.

3.7.4. Специалист МБУ «Архив», ответственный за прием и регист-
рацию запроса, регистрирует запрос в журнале регистрации запросов, 
проставляет дату и номер регистрации и направляет их для рассмот-
рения руководителю МБУ «Архив». Прием заявления и прилагаемых 
документов, поступивших в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал 
государственных услуг, их регистрация и обработка осуществляется 
сотрудником МБУ «Архив» в порядке общего делопроизводства.

3.7.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию запроса 
и документов:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, прове-
ряет документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, 
в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;



7Вторник, 31 мая 2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

б) если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, вы-
полняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заве-
ряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

в) информирует о сроке предоставления услуги, в котором опреде-
ляет срок предоставления услуги в соответствии с Административным 
регламентом;

г) передает полученные документы специалисту МБУ «Архив», от-
ветственному за обработку документов, для их дальнейшей обработ-
ки.

3.7.6. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю уведомления о сроке предоставления услуги.

3.7.7. При поступлении запроса по электронной почте он распечаты-
вается и регистрируется в соответствии с пунктом 3.7.4.

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

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги» служит получение руководителем МБУ «Архив» запроса с прило-
женными к нему необходимыми документами.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МБУ «Архив», ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

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

 - рассмотрение поступившего запроса с приложенными докумен-
тами;

 - проведение анализа тематики запроса и в случае необходимости 
уточнение или истребование дополнительных сведений у заявителя;

 - поиск архивных документов, необходимых для исполнения запро-
са;

 - подготовку проекта результата предоставления муниципальной 
услуги;

 - подписание результата предоставления муниципальной услуги;
 - отметку об исполнении муниципальной услуги в журнале регист-

рации запросов.
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 26 календарных дней с момента регистрации запроса в МБУ 
«Архив». В случаях, связанных с трудоемкостью обрабатываемого за-
проса, общий срок предоставления муниципальной услуги продлевает-
ся на срок 30 календарных дней на основании приказа руководителя 
МБУ «Архив», о чем специалист МБУ «Архив» уведомляет заявителя 
за 5 календарных дней до окончания исполнения услуги способом, ука-
занным заявителем при подаче запроса (телефонный звонок, уведом-
ление по почте, уведомление по электронной почте).

В случае мотивированного отказа заявителю в предоставлении му-
ниципальной услуги срок административной процедуры составляет 
не более 3 календарных дней с момента регистрации запроса в МБУ 
«Архив». 

3.8.5. Результатом данной административной процедуры является 
оформление результата предоставления муниципальной услуги.

3.9. Выдача документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

отметка об исполнении в журнале регистрации подписанного резуль-
тата предоставления муниципальной услуги. Заявителю, подавшему 
заявление посредством официального портала Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области (www.volganet.ru), специалистом 
МБУ «Архив» направляются сведения об оказании услуги в его личный 
кабинет на указанном портале.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МБУ «Архив», ответственный за регист-
рацию запросов.

3.9.3. При обращении заявителя либо законного представителя спе-
циалист МБУ «Архив», ответственный за оказание муниципальной ус-
луги, выполняет следующие операции:

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий его личность;

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

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

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

лучатель выдаваемых документов расписывается на их копиях или на 
обороте сопроводительного письма к ним, указывая дату их получе-
ния. 

3.9.4. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов в течение 2 месяцев 
с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке пре-
доставления услуги, специалист МБУ «Архив», ответственный за ре-
гистрацию запросов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги простым письмом, регистрирует факт направления документов 
(сведений) заявителю в журнале регистрации запросов с проставлени-
ем даты направления.

3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист МБУ «Архив», ответственный за 
регистрацию запросов:

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале регистрации заявлений с проставлением даты направле-
ния.

3.9.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 2 календарных дней.

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

4. Форма контроля за исполнением Административного регламента

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

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ и 
МБУ «Архив», в обязанности которых в соответствии с их должностны-
ми инструкциями входит выполнение соответствующих функций (далее 
уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность 
должностных лиц МФЦ и МБУ «Архив» закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномочен-
ным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения ответс-
твенными должностными лицами МФЦ и МБУ «Архив», осуществляю-
щими предоставление муниципальной услуги, положений настоящего 
Административного регламента.

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-

новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги.

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

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

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

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

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

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

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

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

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

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

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

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

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

- затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), 
а также решения, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, у следующих должностных лиц МФЦ, 
МБУ «Архив» и администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ или лица, 
исполняющего его обязанности;

- специалиста МБУ «Архив» – у руководителя МБУ «Ар-
хив» или лица, исполняющего его обязанности;

- руководителя МБУ «Архив» – у управляющего делами 
администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, главы городского округа.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе или в электронной форме на имя руково-
дителя МБУ «Архив» по адресу: 404113, Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Гидростроевская, 1, контактный 
телефон (8443) 34-11-71, e-mail: volarhiv@bk.ru, либо в 
МФЦ по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, e-
mail: mfc34@volganet.ru 

При подаче жалобы в электронном виде документы мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предус-
мотрен законодательством Российской Федерации.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, при 
личном обращении заявителя представляется в отдел по 
работе с обращениями граждан администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, на 
сайте в сети Интернет: http://www.admvol.ru (интернет-
приемная), e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, данные должностных лиц либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностных лиц. 
Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц в предоставлении 
муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

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

5.11. Лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
имеют основания для отказа в рассмотрении жалобы.

5.12. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
- отсутствие фамилии, имени, отчества заявителя или почтового ад-

реса, по которому должен быть направлен ответ;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

- в случае содержания в жалобе вопроса, на который многократно 
давались ответы по существу, в связи с ранее направляемыми жало-
бами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятель-
ства.

5.13. О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается за-
явителю в письменной форме в течение семи дней со дня регистра-
ции жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии 
гражданина, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому 
должен быть направлен ответ.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 

 
от _______________________________________ 

                                            (Ф.И.О. печатными буквами) 
                 __________________________________________, 

                 
           проживающего(ей) по адресу: 
           город ____________________________________ 

ул.(пр.,бул.) _______________________________ 

дом № __________ корп. ________ кв. № ______ 

   контактный номер телефона: ________________ 
       электронная почта: ________________________ 

 
 ЗАПРОС 

 
Прошу выдать архивную справку (архивную копию, архивную выписку) 

 
(нужное подчеркнуть) 

Дата рождения _____________________________________________________________________ 
 
Наименование предприятия __________________________________________________________ 
В качестве кого работал(а) ___________________________________________________________ 
Вид справки _______________________________________________________________________ 
                                  (трудовой стаж, заработная плата, невостребованные документы и др.) 
За период работы (от и до) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(адрес, по которому направить ответ) 
Сведения об изменении фамилии в период работы на данном предприятии  
__________________________________________________________________________________ 
 
Способ выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги____________________________________________________________________________ 

(получу лично, посредством почтового отправления) 
 

__________________________ 
                                                                                                                                (подпись заявителя) 
                                                                                                                                                                                    
__________________________                                                             __________________________ 
      №№ назначенных фондов                                                                                  (дата подачи заявления) 

 
Рег. № ___________________ 

                                                                                                                                           «____»_______________ 20___г. 

Приложение № 1 

Директору МБУ «Архив»  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Оказание информационных услуг на 
основе архивных документов по 
социально-правовым запросам» 

 
2 
 

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, 
прилагаемых заявителем самостоятельно для исполнения запроса 

 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_______________________________ 
 
 

Согласен на использование своих персональных данных для формирования запрашиваемого 
документа в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
 

 
_______________________ 

                                                                                                                                (подпись заявителя) 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Оказание информационных услуг на 
основе архивных документов» по 
социально-правовым запросам» 

 
Директору МБУ «Архив»  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 

 
 

 от _______________________________________ 
                                            (Ф.И.О. печатными буквами) 

                 __________________________________________, 
                 

           проживающего(ей) по адресу: 
           город ____________________________________ 

ул.(пр.,бул.) _______________________________ 

дом № __________ корп. ________ кв. № ______ 

   контактный номер телефона: ________________ 

электронная почта:_________________________ 
 
 

 ЗАПРОС 
 
Прошу выдать заверенную архивную копию (выписку) 

________________________________________________________________________________ 
                                                        (указать необходимый вид документа) 
№___________от______________ о (об)________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
Копия  документа нужна для предъявления 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ . 
Способ выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги____________________________________________________________________________ 

(получу лично, посредством почтового отправления) 
 
 

_________________________ 
                           (подпись) 

_________________________ 
                       (дата подачи заявления) 

 
 

 
Рег. № ___________________ 

                                                                                                                                           «____»_______________ 20___г. 
2 
 

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, 
прилагаемых заявителем самостоятельно для исполнения запроса 

 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_______________________________ 
 
 

Согласен на использование своих персональных данных для формирования запрашиваемого 
документа в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
 

 
_______________________ 

                                                                                                                                (подпись заявителя) 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Оказание информационных услуг на 
основе архивных документов по 
социально-правовым запросам» 

 
Директору МБУ «Архив»  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 

 
 

от _______________________________________ 
                                            (Ф.И.О. печатными буквами) 

                 __________________________________________, 
                 

           проживающего(ей) по адресу: 
           город ____________________________________ 

ул.(пр.,бул.) _______________________________ 

дом № __________ корп. ________ кв. № ______ 

   контактный номер телефона: ________________ 

электронная почта:_________________________ 
 
 
 

 ЗАПРОС 
 

 Прошу выдать  копию свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, № _____ от _______                                               
на имя ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.  
 

Копия  документа нужна для предъявления 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
Способ выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги____________________________________________________________________________ 

(получу лично, посредством почтового отправления) 
 

 
 
 

_________________________ 
                           (подпись) 

_________________________ 
                       (дата подачи заявления) 

 
 

 
Рег. № ___________________ 

                                                                                                                                           «____»_______________ 20___г. 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Оказание информационных услуг на 
основе архивных документов по 
социально-правовым запросам» 

 
Директору МБУ «Архив»  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 

 
 

от _______________________________________ 
                                            (Ф.И.О. печатными буквами) 

                 __________________________________________, 
                 

           проживающего(ей) по адресу: 
           город ____________________________________ 

ул.(пр.,бул.) _______________________________ 

дом № __________ корп. ________ кв. № ______ 

   контактный номер телефона: ________________ 

электронная почта:_________________________ 
 
 
 

 ЗАПРОС 
 

 Прошу выдать  копию свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, № _____ от _______                                               
на имя ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.  
 

Копия  документа нужна для предъявления 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
Способ выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги____________________________________________________________________________ 

(получу лично, посредством почтового отправления) 
 

 
 
 

_________________________ 
                           (подпись) 

_________________________ 
                       (дата подачи заявления) 

 
 

 
Рег. № ___________________ 

                                                                                                                                           «____»_______________ 20___г. 2 
 

РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, 
прилагаемых заявителем самостоятельно для исполнения запроса 

 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_________ 
 
 

Согласен на использование своих персональных данных для формирования 
запрашиваемого документа в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных». 
 

 
_______________________ 

                                                                                                                          (подпись заявителя) 
 

Приложение № 4 
                                                                                       к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Оказание информационных услуг на 
основе архивных документов по социально-
правовым запросам» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Оказание информационных услуг на основе 

архивных документов по социально-правовым запросам» 
 
 

 

Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги 

      (срок исполнения  процедуры  
в случае отказа составляет не более 3 календарных 

дней;  
в случае предоставления документа –  

не более 26 календарных дней; на основании 
распоряжения руководителя МБУ «Архив» общий срок 

предоставления муниципальной услуги может быть 
продлен не более чем на 30 календарных дней) 

 
Выдача документов заявителю 

(срок исполнения процедуры составляет  
не более 2 календарных дней) 

Прием и регистрация запроса 
(срок исполнения процедуры составляет  

не более 1календарного дня)  
 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

      (срок исполнения  процедуры  
в случае отказа составляет не более 3 дней;  

в случае предоставления документа –  
не более 26 календарных дней; на 

основании распоряжения руководителя 
МБУ «Архив» общий срок предоставления 

муниципальной услуги  может быть 
продлен не более чем на 30 календарных 

дней) 
 

Прием и регистрация запроса 
(срок исполнения процедуры составляет           

не более 2 календарных дней)  
 

Обращения заявителя в МФЦ 
 

Обращение заявителя в МБУ «Архив» 

Формирование пакета документов  
(срок исполнения процедуры составляет  

не более 1календарного дня) 

Выдача документов заявителю 
(срок исполнения процедуры составляет  

не более 2 календарных дней) 
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Перечень 
нежилых помещений, закрепленных на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) 

за муниципальными предприятиями и учреждениями, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, 
безвозмездное пользование) на 23.05.2016

№ 
п/п Примечание Наименование имущества Адрес Примечание Площадь 

этажа, кв.м.
Площадь 

подвала, кв.м.

1

балансодержатель - 
МБОУ ДО ДЮСШ                    

№ 3

часть нежилого помещения ул. Пушкина, 168 1 этаж

255,60 0,00

2

балансодержатель - 
МБОУ ДО ДЮСШ                    

№ 3

корты с ограждением и 
калитками; строение хозблока 
(в т.ч. тренирская и подсобное 
помещение)

ул. Набережная, 6 1 этаж 1882,90 0,00

3

балансодержатель - 
МБУ "КМЦ "Юность 

Волжского"

часть нежилых помещений ул. Молодежная, 20 2 этаж 63,3; 27,4; 
11,0

0,00

4

балансодержатель - 
МБУ "КМЦ "Юность 

Волжского"

часть нежилых помещений ул. Советская, 24 1 этаж 7,00 0,00

5

балансодержатель - 
МБУ "КМЦ "Юность 

Волжского"

часть нежилых помещений ул. Свердлова, 18 1 этаж 8,50 0,00

6

балансодержатель - 
МБУ "КМЦ "Юность 

Волжского"

часть нежилых помещений ул. Молодежная, 8 1 этаж 45,1;  3,0 0,00

7

балансодержатель - 
МБОУ СШ № 1

нежилое помещение - гараж ул. Пушкина, 6 1 этаж 101,50 0,00

8

балансодержатель - 
МБОУ СШ № 1

нежилое помещение - тир ул. Пушкина, 6 1 этаж 255,80 0,00

9

балансодержатель - 
МКОУ СШ № 3

часть нежилых помещений ул. Пионерская, 14 3 этаж 296,00 0,00

10

балансодержатель - 
МБОУ СШ № 31

нежилое помещение - тир ул. 40 лет Победы, 79 1 этаж 164,80 0,00

11

балансодержатель - 
МБОУ СШ № 36

часть нежилых помещений ул. 40 лет Победы, 58 4 этаж 110,00 0,00

12

балансодержатель - 
МКУ "ИТС"

часть нежилых помещений ул. Набережная, 10 1 этаж и подвал 107,30 107,30

Приложение к письму 

№ ___________ от _________

Перечень нежилых помещений, закрепленных на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) на 23.05.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки с проектом межевания части незастроенной территории 
р.п. Краснооктябрьский городского округа – город Волжский Волгоградской области (3 этап)»

17 мая 2016 г.                                                                                                                                           большой зал администрации
18.00 час.                                                                                                                                                                  пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 17.05.2016 публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки с проектом 
межевания части незастроенной территории р. п. Краснооктябрьский городского округа – город Волжский Волгоградской области (3 этап)» на 
слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 13 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект планировки с проектом межевания части незастроенной терри-
тории р. п. Краснооктябрьский городского округа – город Волжский Волгоградской области (3 этап)».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний А. П. Моложавенко

Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

 ПРЕДПИСАНИЕ 
          Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский уведомляет собственника (владельца) рекламной 
информации, размещенной без разрешения на скамейках по следующим местоположениям (фотографии прилагаются), о необходимости    
демонтажа рекламной информации в срок до 25.06.2016. 

 
 

№ фото Собственник рекламной 
конструкции 

Местоположение рекламной конструкции Вид рекламной информации 

1-3 ИП Шестаков В.В. пр. им. Ленина, 46 (3 шт.) размещение рекламы размером 0,5 х 2,0 м            
на скамейках  

4-5 ИП Шестаков В.В. пр. им. Ленина, 91(2 шт.) размещение рекламы размером 0,5 х 2,0 м            
на скамейках  

6-11 ИП Шестаков В.В. пр. им. Ленина, 97 (9 шт.)  размещение рекламы размером 0,5 х 2,0 м            
на скамейках  

12-15 ИП Шестаков В.В. ул. Мира, 71 (4 шт.)  размещение рекламы размером 0,5 х 2,0 м            
на скамейках  

 
 
 
 
 
 

ПРЕДПИСАНИЕ
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

уведомляет собственника (владельца) рекламной информации, размещенной без разрешения 
на скамейках по следующим местоположениям (фотографии прилагаются), 
о необходимости    демонтажа рекламной информации в срок до 25.06.2016.
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СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

16 июня 2016 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 8 
МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система» (буль-
вар Профсоюзов, 2) состоятся публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства предприятия общественного питания по 
адресу: бульвар Профсоюзов, 23, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального процента озеленения от 20,0 
до 10,0%.

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

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний 
принимаются комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 16 июня 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

О минимальной заработной плате 
в Волгоградской области

В связи с истечением в 2016 году срока действия Peгиональ-
ного Соглашения о минимальной заработной плате в Волгоград-
ской области № С-111/10 от 28.07.2010, в соответствии со ст. 47 
ТК РФ. Волгоградская областная трехсторонняя комиссия по регу-
лированию социально-грудовых отношений уведомляет о начале 
коллективных переговоров по заключению peгионального Согла-
шения о минимальной заработной плате в Волгоградской области 
между Администрацией Волгоградской области. Территориальным 
объединением организаций профсоюзов Волгоградской области 
«Волгоградский областной совет профессиональных союзов» и 
Региональное объединение работодателей (некоммерческая opга-
низация) «Союз промышленников и предпринимателей Волгоград-
ской области».

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного 
участка

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, 
г. Волжский, ул. Дружбы, д. 90, кв. 18, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 
8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 34-10-43,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
34:35:010101:98, расположенного по адресу: Волгоградская об-
ласть, город Волжский, п. Краснооктябрьский, улица Российская, 
участок 9

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горбунов Александр 
Николаевич, Волгоградская область, г. Волжский, п. Красноок-
тябрьский, ул. Луганская, дом 5, квартира 124.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, п. Краснооктябрьский, улица Российская, участок 9 «04» 
июля 2016 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана,  и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «15» июня 2016 г. по «04» июля 2016 г. 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ находятся в п. Крас-
нооктябрьсий, г. Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона 

по продаже прав на заключение 
договоров аренды земельных участков

в городе Волжском 1 июля 2016 года в 11 часов 
в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 

пл. Комсомольская, 1.
 
ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельно-

го участка с кадастровым номером 34:35:030118:1007, площадью 3600 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: Индустриальный проезд I, 18/26, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – производственная 
деятельность (под строительство предприятия V класса опасности), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
предприятия V класса опасности. Максимальный процент застройки 
– 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный про-
цент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного 
участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подклю-
чение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 43 от 12.05.2016 (срок действия до 12.05.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-136 от 
04.05.2016 (срок действия до 04.05.2019), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 394316,64 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмеще-
ния затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

 ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:020105:1601, площадью 
4181 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: Автодорога № 6, 13 б, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные 
участки, предназначенные для размещения производственных зданий, 
строений, сооружений промышленности, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
производственной базы. Максимальный процент застройки – 60 %, 
минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеле-
нения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до 
линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 44 от 12.05.2016 (срок действия до 12.05.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-432 от 
21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 461803,16 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмеще-
ния затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

 ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:010105:611, площадью 651 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица им. С.П. Лысенко, 42, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – магазины (под 
строительство аптеки), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
аптеки. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный про-
цент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки 
в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 15 от 04.03.2016 (срок действия до 04.03.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (отсутствует возможность подключе-
ния объекта к системе водоотведения МУП «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области);

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-30 от 
02.03.2016 (срок действия до 02.03.2018), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;
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 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 329528,06 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмеще-
ния затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

 ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030219:287, площадью 
8502 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 109л, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – производственная 
деятельность (под строительство предприятия IV-V класса вредности), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
предприятия IV-V класса вредности. Максимальный процент застройки 
– 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный про-
цент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного 
участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 16 от 09.03.2016 (срок действия до 09.03.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (отсутствует возможность подключе-
ния объекта к системе водоотведения МУП «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области);

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-36 от 
02.03.2016 (срок действия до 02.03.2019), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 536102,11 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмеще-
ния затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

 ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:010103:104, площадью 8719 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Ленинская, 87в, пос. Крас-
нооктябрьский, город Волжский Волгоградской области, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земли под промышленными объектами, в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
производственной базы. Максимальный процент застройки – 60 %, 
минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеле-
нения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до 
линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 17 от 10.03.2016 (срок действия до 10.03.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-31 от 
02.03.2016 (срок действия до 02.03.2019), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 588987,63 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмеще-
ния затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

 ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 34:35:020201:2418, площадью 4987 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка, расположенного 
по адресу: улица Паромная, 3д, город Волжский Волгоградской облас-
ти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – производственная деятельность (под строительство 
производственного здания по изготовлению памятников), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
производственного здания по изготовлению памятников. Максималь-
ный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 
%, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от 
границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 19 от 11.03.2016 (срок действия до 11.03.2019), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-32 от 
02.03.2016 (срок действия до 02.03.2019), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 385518,04 рубля.

 ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030103:563, площадью 3319 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Горького, 1д, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунк-
тов, вид разрешенного использования – мастерские автосервиса, СТО, 
мойки (V класс вредности по классификации СанПиН), в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
станции технического обслуживания и автомойки.

 Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 41 от 15.05.2015 (срок действия до 15.05.2018), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/900 от 
08.05.2014 (срок действия до 08.05.2017), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 536646,45 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмеще-
ния затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

 ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 34:35:030125:2883, площадью 1413 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: проспект им. Ленина, 310с, город 
Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, 
предназначенные для размещения объектов торговли, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
объекта торговли.

 Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 53 от 22.05.2015 (срок действия до 22.05.2018), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-428 от 
21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 516725,13 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030218:115, площадью 800 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 91и, город Волж-
ский Волгоградской области, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – земельные участки, пред-
назначенные для размещения объектов торговли и бытового обслу-
живания, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
объекта торговли с комплексом бытовых услуг.

 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 56 от 25.05.2015 (срок действия до 25.05.2018), выданным МУП «Во-

допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-431 от 
21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 328575,04 рубля
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 10. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030115:3390, площа-
дью 1781 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Набережная, 12м, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов торговли (под 
строительство магазина общей площадью 100 – 500 кв. м), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
магазина общей площадью 100 – 500 кв. м.

 Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 43 от 15.05.2015 (срок действия до 15.05.2018), выданным МУП «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-448 от 
21.09.2015 (срок действия до 21.09.2018), выданным ОАО «Газпром га-
зораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 767155,78 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 11. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:030208:94, площадью 5558 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица 
Пушкина, 79г, город Волжский Волгоградской области, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и ав-
тостоянок, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
гаражных боксов для хранения автомобилей.

 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за под-
ключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 140 от 13.10.2015 (срок действия до 13.10.2018), выданным МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с постанов-
лением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 330084,34 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

хламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой 
растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осу-
ществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 12. Продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 34:35:030214:6355, площа-
дью 7500 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: проспект им. Ленина, 
405, город Волжский Волгоградской области, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования – торговые 
центры (торгово-развлекательные центры) (под строительство торго-
вых объектов), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
торговых объектов.

 Максимальный процент застройки – 40 %, который может быть уве-
личен до 60 % при условии размещения парковок автотранспорта в 
границах здания, минимальный процент застройки – 20 %, минималь-
ный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до линии застройки в границах земельного участка с 
учетом объездных дорог – 3 метра.
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 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 139 от 13.10.2015 (срок действия до 
13.10.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-475 от 05.10.2015 (срок действия до 05.10.2018), 
выданным ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 
16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 1765678,5 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 13. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:28:070005:270, площадью 22067 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического 
комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского Волгоградской 
области, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – земли под объектами комму-
нального хозяйства (под полигон твердых бытовых отходов), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент 

озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах 
земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Плата за подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с поста-
новлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 № 53/3 «Об установле-
нии стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные 
электросети».

 Срок аренды земельного участка – 10 лет. Возможность передачи прав и обязанностей по договору арен-
ды земельного участка – не предусмотрена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 87418,42 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-бытовыми отходами и древес-

но-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет самостоя-
тельно в установленном порядке за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.05.2016 № 3025.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 

% от начальной цены предмета аукциона.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет 

аукциона.
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участника, 

или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора аренды 
земельного участка, задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный учас-
ток.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

9. Существенное условие договора аренды земельного участка: по результатам аукциона определяется 
ежегодный размер арендной платы.

10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка:
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средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 
Примечание:  
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене. 
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.05.2016 № 3025. 
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. 
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона. 
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за предмет аукциона. 
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе 
участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, 
от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. 
7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. 
8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет.  
9. Существенное условие договора аренды земельного участка: по результатам аукциона 
определяется ежегодный размер арендной платы. 
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим 
извещением о проведении аукциона срок следующие  документы: 
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка: 

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 01.07.2016 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, 
расположенного по адресу: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 

ОБЯЗУЮСЬ: 
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         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2016 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

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

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

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2016 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2016 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2016 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 31.05.2016 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 29.06.2016 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
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         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2016 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

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

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

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2016 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2016 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2016 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 31.05.2016 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 29.06.2016 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт.  11 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 30.06.2016 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.07.2016                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 01.07.2016 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.   
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.07.2016 по ___________.  12 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 01.07.2016 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___07.2016 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 



13Вторник, 31 мая  2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

 12 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 01.07.2016 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___07.2016 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов;  13 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 
надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив без согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 
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6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной 
из Сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим Договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения арендодателя; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с пунктом 3 ст. 450 
Гражданского кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения 
АРЕНДАТОРОМ уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 

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

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

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

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

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 
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Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 

П Р О Т О К О Л  №  1
аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

27.05.2016 г. Волжский
Дата проведения аукциона: 27 мая 2016 года.
Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал).
Номер лота: 1 (один).
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: в районе земельного участка по адресу: ул. Заволж-
ская, 2, город Волжский Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – непродовольс-
твенные товары (для торговли саженцами, деревьями, кустарниками).

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.06.2016 до 31.10.2016. 
Начальная цена лота: 3500 (три тысячи пятьсот) рублей.
Информация об отзыве заявок: отзывов не было.
Результаты аукциона – аукцион признан несостоявшимся (не подано ни одной заявки).

Председатель аукционной комиссии: В.А. Сухоруков
Секретарь аукционной комиссии Ю.В. Шемонаева

П Р О Т О К О Л  №  2
аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

27.05.2016 г. Волжский
Дата проведения аукциона: 27 мая 2016 года.
Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал).
Номер лота: 2 (два).
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Паромная, 2 (в районе городского кладбища № 2), 
город Волжский Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – непродовольственные 
товары (для торговли цветами, веночными изделиями).

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.06.2016 до 30.12.2020. 
Начальная цена лота: 38500 (тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей.
Информация об отзыве заявок: отзывов не было.

П Р О Т О К О Л  №  2 

аукциона по продаже права на заключение договора о размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

27.05.2016                                                                                                                                                г. Волжский 

Дата проведения аукциона: 27 мая 2016 года. 

Место проведения аукциона: г. Волжский Волгоградской области, пр. им. Ленина, 21 (малый зал). 

Номер лота: 2 (два). 

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вид объекта – лоток, 
площадь объекта – 7 кв. м, местонахождение объекта: ул. Паромная, 2 (в районе городского кладбища № 2), 
город Волжский Волгоградской области, специализация нестационарного объекта – непродовольственные 
товары (для торговли цветами, веночными изделиями). 

Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта: с 01.06.2016 до 30.12.2020.  

Начальная цена лота: 38500 (тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей. 

Информация об отзыве заявок: отзывов не было. 

Сведения о претендентах Решение о допуске (отказе 
в допуске) претендента 
к участию в аукционе и 
его признании участником 

Предложения участников 
аукциона о цене 
по данному лоту, руб 

Индивидуальный предприниматель  
Чудный Иван Михайлович 

Допущен к участию 
в аукционе и признан 
участником аукциона 

 
50 100 

 

Результаты аукциона – аукцион признан несостоявшимся. 

 

 

Председатель аукционной комиссии:                                 ______________________________ В.А. Сухоруков 

Секретарь аукционной комиссии:                                       ____________________________ Ю.В. Шемонаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты аукциона – аукцион признан несостоявшимся.
Председатель аукционной комиссии: 

В.А. Сухоруков
Секретарь аукционной комиссии 

Ю.В. Шемонаева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.05.2016                         №  3032

О комиссии по вопросам формирования 
архитектурно-художественного облика городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

В целях всестороннего и полного рассмотрения вопросов, влияющих 
на организацию и качественный уровень формирования архитектурно-
художественного облика городского округа – город Волжский Волго-
градской области и повышение уровня благоустройства городской 
среды, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 
17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской 
Федерации», решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти  от 17.12.2015 № 218-ВГД «О принятии Положения о Правилах 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по вопросам формирования архитектурно-ху-
дожественного облика городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам формирования ар-
хитектурно-художественного облика городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение № 2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника правового управле-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области В. А. Сухорукова.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

Приложение №  1 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 27.05.2016 № 3032

Состав
комиссии по вопросам формирования архитектурно-художественного 
облика городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Моложавенко Александр Павлович - исполняющий обязанности на-

чальника управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Жукалов Максим Александрович - заместитель начальника управ-

ления архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Морозова Наталья Дмитриевна - ведущий градостроитель проекта 

сектора планирования территорий управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

Члены комиссии:
Заболотников Юрий Александрович - председатель совета Клуба 

первостроителей (по согласованию);
Криво Николай Михайлович - директор ООО «МАСТЕРская Криво 

Н. М.», архитектор, член Союза архитекторов России (по согласова-
нию);

Рожнов Александр Петрович - председатель Общественной па-
латы городского округа - город Волжский Волгоградской области                                      
(по согласованию);

Сайфутдинов Михаил Адельевич - заведующий кафедрой дизайна 
архитектурной среды Волжского института строительства и технологий                    
(по согласованию);

Черноскутов Олег Геннадьевич - директор ООО «Мегаполис-Р» (по 
согласованию);

Щербаков Сергей Александрович - заслуженный художник России, 
скульптор (по согласованию).

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления

В. А. Сухоруков

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского округа -

город Волжский Волгоградской области
от 27.05.2016 № 3032

Положение
о комиссии по вопросам формирования архитектурно-художественно-
го облика городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по вопросам формирования архитек-
турно-художественного облика городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее - Положение) является правовым актом, 
который определяет и регламентирует организационно-правовое поло-
жение комиссии.

1.2. Комиссия по вопросам формирования архитектурно-художес-
твенного облика городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее  комиссия) является постоянно действующим органом, 
осуществляет деятельность в соответствии с законами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
органов местного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, настоящим Положением.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и форми-
руется из представителей структурных подразделений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и квали-
фицированных специалистов  архитекторов, дизайнеров, художников, 
строителей.

1.4. Комиссия является совещательным органом при администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.5. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

2. Задачи комиссии

2.1. Основными задачами комиссии является рассмотрение и подго-

товка рекомендаций по:
- проектам и предложениям по монументально-декоративному офор-

млению городской среды;
- проектам памятников и других элементов, формирующих внешний 

облик городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- проектам строительства и реконструкции парков, скверов;
- проектам малых архитектурных форм;
- концепциям реконструкции первых этажей зданий;
- проектам благоустройства и озеленения городских территорий;
- дизайн-проектам размещения информационных конструкций (вы-

весок).
2.2. Проектные материалы для рассмотрения на комиссии долж-

ны быть представлены в объеме, необходимом для получения ясного 
представления об объекте рассмотрения в целях принятия принципи-
альных решений.

2.3. Комиссия по поручению заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, куриру-
ющего данное направление, вправе рассматривать другие вопросы, 
связанные с формированием архитектурно-художественного облика 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и благоус-
тройства городской среды.

3. Права комиссии

Комиссия имеет право:
3.1. Получать от государственных органов, органов местного само-

управления городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, муниципальных организаций информацию, необходимую для рас-
смотрения проектных материалов.

3.2. Привлекать специалистов для осуществления возложенных на 
нее задач.

4. Порядок работы комиссии

4.1. Комиссия проводит заседания в помещении управления архи-
тектуры и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. Дата проведения заседания оп-
ределяется председателем комиссии.

4.2. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его 
отсутствие  заместитель председателя комиссии.

4.3. Докладчиком по вопросу, вынесенному на рассмотрение комис-
сии, выступает автор проектного решения или уполномоченный пред-
ставитель проектной организации.

4.4. В обсуждении проекта могут принимать участие члены комис-
сии, все присутствующие, в том числе приглашенные лица и предста-
вители заинтересованных организаций.

Решение принимается простым большинством голосов членов ко-
миссии, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председателя комиссии является ре-
шающим.

4.5. Принимаемые на комиссии решения оформляются протоколом 
заседания комиссии, в который заносятся мнения присутствующих и 
итоговое решение председателя комиссии.

4.6. Протокол заседания комиссии ведется секретарем комиссии и 
подписывается лицом, проводившим заседание такой комиссии, и сек-
ретарем. В отсутствие секретаря комиссии его функции осуществляет 
один из присутствующих членов комиссии.

4.7. Решение комиссии является основанием для внесения измене-
ний в проектные материалы.

5. Организация процедуры подготовки комиссии

5.1. Повестка заседания комиссии формируется секретарем и согла-
совывается с председателем комиссии или его заместителем.

5.2. Для включения в повестку заседания вопросов заказчик или 
представитель заинтересованной организации представляет секрета-
рю комиссии заявку, составленную в свободной форме, с обязатель-
ным указанием следующих сведений: название проекта, наименова-
ние организации заказчика, проектировщика, сведения о докладчике 
по рассматриваемому вопросу и его контактные телефоны, основания, 
по которым объект выносится на рассмотрение.

5.3. Докладчики по проектам и секретарь комиссии до проведения 
заседания определяют порядок размещения иллюстративного матери-
ала в помещении комиссии.

5.4. Секретарь комиссии выявляет наличие ранее принятых решений 
по рассматриваемому вопросу и информирует председателя комиссии 
для учета при рассмотрении вопроса, выносимого на рассмотрение 
комиссии.

5.5. Проектные материалы, выносимые на рассмотрение комиссии, 
передаются на бумажном и электронном носителе секретарю комиссии 
не менее чем за 14 дней до назначенной даты заседания комиссии.

5.6. Протокол заседания комиссии оформляется в 5-дневный срок и 
размещается в течение двух дней на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети 
Интернет в разделе «Градостроительство».

5.7. Выдача копий протокола заседания комиссии осуществляется 
по заявке заинтересованных лиц.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления

В.А. Сухоруков
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2016    № 3008

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими в целях постановки их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма 
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.01.2016  № 3 «Об уполномоченных ор-
ганах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 25.03.2016 № 
1580 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 
постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории го-
родского  округа – город Волжский Волгоградской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 27.05.2016 № 3008

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления администра-

цией городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
лице уполномоченного органа – Комитета по обеспечению жизнеде-
ятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» (далее административный регламент) разработан в це-
лях повышения уровня доступности муниципальной услуги, устранения 
избыточных административных процедур и определяет сроки и после-
довательность действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
муниципальной услуги, Комитетом по обеспечению жизнедеятельнос-
ти города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее Комитет) и Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ»): определение сроков и последовательности действий (ад-
министративных процедур) при предоставлении муниципальной услу-
ги, определение порядка взаимодействия Комитета с ГКУ ВО «МФЦ», 
определение порядка информирования граждан о предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей муниципальной услуги.
1.2.1. 3аявителями о предоставлении услуги являются граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, у которых имеются осно-
вания для признания нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2.2. Малоимущими признаются граждане, если размер доходов 
и стоимости имущества, принадлежащего на праве собственности 
заявителю и членам его семьи,                не превышает или равен 
пороговым значениям (которые ежегодно устанавливаются Волжской 
городской Думой Волгоградской области) и не позволяет претендовать 
на получение кредита для приобретения или строительства жилья.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги.

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

- непосредственно в Комитете при личном или письменном обраще-
нии по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фон-
танная, 5, а также по телефону                         (8443) 41-43-32;

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

Волжский Волгоградской области в информационно-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 ГКУ ВО «МФЦ» при личном или письменном 
обращении по адресам: 

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

муникационной сети Интернет: www.mydocvlz.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуг в понедельник, среду с 
09:00 до 17:00 час. (перерыв            с 13:00 до 14:00 час.).

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» 
или Комитет, посредством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет через раздел «Государственные услуги» на официаль-
ном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru). 

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

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и в Коми-
тете в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалиста-
ми ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.
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1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещает-
ся следующая информация:

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

- текст настоящего административного регламента с приложения-
ми;

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

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

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

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

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

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

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

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

циалисты Комитета и ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежливой форме 
информируют заявителя по интересующим его вопросам.

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

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание граждан ма-
лоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего му-
ниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

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

области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
- ГКУ ВО «МФЦ» городского округа – город Волжский.
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 

услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для ока-
зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги (Комитет);

- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услу-
ги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- признание заявителя малоимущим;
- отказ в признании заявителя малоимущим.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать 30 рабочих дней со дня подачи заявления в о признании граждан 
малоимущими.

2.4.2. При возникновении обстоятельств, требующих дополнитель-
ной проверки представленных сведений, срок рассмотрения продлева-
ется, но не может превышать в общей сложности 60 рабочих дней. 

О продлении срока рассмотрения заявления Комитет письменно 
уведомляет заявителя.

2.4.3. Срок выдачи документов заявителю не должен превышать 5 
рабочих дней.

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

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993) (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

- Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 29.01.1996, № 5,                  ст. 410; «Российская 
газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 
10.02.1996);

- 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  га-
зета», № 7-8, 15.01.2005);

- Закон Волгоградской области от 1.12.2005  № 1125-ОД «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма в Волгоградской области»                              (пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская 
правда», № 234, 14.12.2005);

- Закон Волгоградской области от 04.08.2005 № 1096-ОД «О 
порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 150, 16.08.2005);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»                           (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание зако-
нодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская 
газета», № 126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Соб-
рание законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская 
газета», № 145, 30.07.1997);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи»                             (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) (перво-
начальный 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);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Россий-
ская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 
02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- распоряжением Территориального строительного комитета 
Администрации Волгоградской области от 29.09.2006 № 7 «Об утверж-
дении типовых форм регистрационных и учетных документов» (доку-
мент опубликован не был, вступил в силу                    с 29 сентября 2006 
года, доступ из справочной правовой системы Консультант Плюс);

- постановление Главы Администрации Волгоградской облас-
ти от 24.04.2006            № 455 «О некоторых вопросах реализации зако-
на Волгоградской области от 01.12.2005              № 1125-ОД «О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 75, 
28.04.2006);

- постановление Главы Администрации Волгоградской облас-
ти от 05.12.2005                     № 1224 «О порядке учета доходов и опре-
деления стоимости подлежащего налогообложению имущества семьи 
или одиноко проживающего гражданина для их признания малоимущи-
ми в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях» (вместе с Перечнем документов, необходимых для признания 
граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях) (опубликован «Волгоградская правда», 
№ 229, 07.12.2005);

- приказ Минрегиона России от 25 февраля 2005 г. № 17 
«Об утверждении  методических рекомендаций для органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по установлению порядка признания граждан мало-
имущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим 
гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма» (опубликован «Журнал руководителя и главного бухгалте-
ра ЖКХ», № 6, 2005 (ч. II) (начало), «Журнал руководителя и главного 
бухгалтера ЖКХ», № 7, 2005 (ч. II) (продолжение), «Журнал руководи-
теля и главного бухгалтера ЖКХ», № 8, 2005 (ч. II) (окончание)).

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их законные 
представители или лица, уполномоченные заявителями на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, представляют следующие документы:

- заявление (приложение № 1);
- справка о составе семьи, выданная на имя заявителя (заявитель 

вправе                               не представлять указанный документ, в случае 
если картотека по запрашиваемому адресу находится в распоряжении 
ГКУ ВО «МФЦ»);

- паспорт гражданина Российской Федерации каждого члена семьи 
или иные документы, удостоверяющие личность;

- свидетельства о рождении детей, включая совершеннолетних;
- справка о месте жительства каждого члена семьи, не зарегистри-

рованного по адресу заявителя (заявитель вправе не представлять ука-
занный документ, в случае если картотека по запрашиваемому адресу 
находится в распоряжении ГКУ ВО «МФЦ»);

- свидетельство о заключении либо расторжении брака;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

каждого совершеннолетнего члена семьи;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физическо-

го лица (о присвоении ИНН) каждого совершеннолетнего члена семьи;
- свидетельство о государственной регистрации права собственнос-

ти на жилое(ые) помещение(я) и (или) земельный(ые) участок(и) по ус-
тановленной форме на каждого члена семьи;

- справки уполномоченных органов об отсутствии в собственности 
недвижимого имущества или земельного участка;

- справки о доходах заявителя и членов его семьи, полученные от 
работодателей;

- сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
заявителю и членам его семьи, представляемые по форме, утвержден-
ной постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 
26.07.2010 № 1175 «Об утверждении формы сведений об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности гражданину и членам его се-
мьи, представляемых для рассмотрения вопроса о признании гражда-
нина малоимущим»;

- согласие на проверку сведений, содержащихся в заявлении и при-
лагаемых к нему документах, подписанное всеми членами семьи;

- копии налоговых деклараций, поданных заявителем и членами его 
семьи в случаях ведения предпринимательской деятельности, обла-
гаемой по упрощенной системе налогообложения налогом на доходы 
физических лиц, единым налогом на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, единым сельскохозяйственным налогом, а также 
копии налоговых деклараций, поданных заявителем и членами его се-
мьи в соответствии с особенностями исчисления налога в отношении 
отдельных видов дохода, предусмотренных Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации;

- справка органа местного самоуправления, осуществляющего 
постановку граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, выданная на имя заявителя, подтверждающая наличие осно-
ваний для признания семьи или одиноко проживающего гражданина 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации.

Заявитель представляет также копии всех документов, указанных 
выше, с одновременным представлением оригиналов. Копии докумен-
тов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, 
принимающим документы.

ГКУ ВО «МФЦ» или Комитет самостоятельно запрашивает доку-
менты (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые 
для признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизациях, в распоряжении которых находятся указанные документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения), в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, если такие документы не были представлены 
заявителем по собственной инициативе, а именно:

1) сведения федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним, содержащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) сведения (документы) организаций (органов) по государственному 
техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов ка-
питального строительства о жилых помещениях, занимаемых гражда-
нином и (или) членами его семьи, если право собственности на них воз-
никло до вступления в силу Федерального закона                                    «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» и (или) на момент обращения гражданина с заявлением о 
принятии на учет об указанных помещениях отсутствовали сведения 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним.

2.6.2. Если гражданами предъявляются нотариально не заверенные 
копии документов, то обязательно предъявление оригиналов докумен-
тов. Специалисты, осуществляющие прием документов, могут само-
стоятельно заверять представленные копии документов после сверки 
их с оригиналом или делать выписки из документов.

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

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

- предоставления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление государс-
твенных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги,  органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, либо подведомственных государс-
твенным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
и муниципальных услуг,  в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении услуги «Призна-
ние граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» служат:

- непредставление документов, определенных в пункте 2.6.1 настоя-
щего административного регламента;

- недостоверность представленных сведений;
- если размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи за-

явителя, превышает пороговое значение дохода, установленного в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области для призна-
ния граждан малоимущими;

- если стоимость имущества, находящегося в собственности заяви-
теля и членов его семьи и подлежащего налогообложению, превышает 
пороговое значение стоимости имущества, установленного в городс-
ком округе – город Волжский Волгоградской области для признания 
граждан малоимущими.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги нет.

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

Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муници-
пальной услуги: предоставление сведений об инвентаризационной 
стоимости имущества, принадлежащего на праве собственности за-
явителю и членам его семьи (для заполнения формы, утвержденной 
постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 
26.07.2010 № 1175                «Об утверждении формы сведений об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности гражданину и 
членам его семьи, представляемых для рассмотрения вопроса о при-
знании гражданина малоимущим»).

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, включая информацию о методиках расчета такой 
платы.

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, осуществляется в соответствии с Городским Положени-
ем от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы 
за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги определены пунктами 3.2, 3.7 настоящего 
административного регламента.

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

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-
модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (строения).

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

- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
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Вход и выход из помещения ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответс-
твующими указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в пункте 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 муниципальной услуги;

- электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

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

ющего прием граждан.
Рабочее место специалиста Комитета, ГКУ ВО «МФЦ», осущест-

вляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.14.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ», Комитете:

- оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи ин-
валидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и 
выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

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

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- 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 ГКУ ВО «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

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

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Комитета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

- оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной необхо-
димой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не 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 ГКУ ВО «МФЦ».

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

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

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

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

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

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услу-
ги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ» в электронной 
форме.

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

- получения полной информации о муниципальной услуге:
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

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

муниципальной услуги; 
- мониторинга хода предоставления муниципальной 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 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
включает в себя выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание заключения о признании (непризнании) 

граждан малоимущими;
- выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и документов», служит личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим заявле-
нием и приложенными к нему необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей:

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

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-

вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заве-
рения, если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется);

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

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

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

определяет срок предоставления услуги в соответствии с настоящим 
административным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-
ление о сроке предоставления услуги;

- на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, 
подтверждающую прием заявления, содержащую должность, подпись, 
фамилию и инициалы специалиста ГКУ ВО «МФЦ», принявшего заяв-
ление, а также дату и время приема заявления;

- заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы 
и отчетность по предоставлению услуги конкретному заявителю (далее 
Дело);

- передает Дело специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его 
дальнейшую обработку, для предоставления муниципальной услуги.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет не более одного рабочего дня.

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его обработку, заявления о призна-
нии граждан малоимущими.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обра-
ботку документов.

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

- регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизи-
рованной информационной системе «Дело» и проставляет на заявле-
нии дату и номер регистрации;

- формирует и направляет в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия запросы на получение информации, 
необходимой для предоставления государственной услуги, но находя-
щейся в распоряжении иных организаций и (или) органов исполнитель-
ной власти;

- получает ответы на запросы и помещает их в Дело;
- готовит и направляет служебное письмо, включающее в себя опись 

направляемых документов, на имя председателя Комитета для реше-
ния вопроса о признании граждан малоимущими.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 7 рабочих дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
передача служебного письма с документами согласно описи предсе-
дателю Комитета.

3.4. Подготовка и подписание заключения о признании (непризна-
нии) граждан малоимущими.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание заключения о признании (непризнании) граждан 
малоимущими» служит получение председателем Комитета служебно-
го письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за подготовку 
заключения о признании (непризнании) граждан малоимущими.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание за-
ключения о признании (не признании) граждан малоимущими» вклю-
чает в себя:

- подготовку проекта заключения о признании / непризнании граж-
данина малоимущим;

- подписание заключения о признании / непризнании гражданина 
малоимущим;

- направление в ГКУ ВО «МФЦ» справки о наличии (отсутствии) у граж-
данина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях;

- отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ заключения о признании (не-
признании) граждан малоимущими, в автоматизированной информа-
ционной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 17 рабочих дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление в ГКУ ВО «МФЦ» заключения о признании (не-
признании) граждан малоимущими.

3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является получение руководителем ГКУ ВО 
«МФЦ» от Комитета заключения о признании (непризнании) граждан 
малоимущими.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ 
ВО «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

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

ние документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

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

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

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 

выдачу 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.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней.

3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю заключения о признании 
(непризнании) граждан малоимущими.

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

3.6.1. Предоставление услуги «Признание граждан малоимущими 
в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
включает в себя выполнение следующих административных процедур:

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

- подготовка и подписание заключения о признании (непризнании) 
граждан малоимущими;

- выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 3).
3.7. Прием регистрация заявления и документов, в том числе в элек-

тронной форме.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем регистрация заявления и документов, в том числе в электронной 
форме» служит личное обращение заявителя либо законного пред-
ставителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему 
необходимыми документами в Комитет либо поступление заявления 
и прилагаемых документов в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет или единый портал 
государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием заявителей.

3.7.3. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

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

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заве-
рения, если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется);

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

- при отсутствии необходимых документов или несоответствии пред-
ставленных документов требованиям уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах 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 настоящим 
административным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-
ление о сроке предоставления услуги;

- на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, 
подтверждающую прием заявления, содержащую должность, подпись, 
фамилию и инициалы специалиста, принявшего заявление, а также 
дату и время приема заявления;

- заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и от-
четность по предоставлению услуги конкретному заявителю (далее дело);

- формирует и направляет в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия запросы на получение информации, 
необходимой для предоставления государственной услуги, но находя-
щейся в распоряжении иных организаций и (или) органов исполнитель-
ной власти;

- получает ответы на запросы и помещает их в дело;
- передает дело специалисту Комитета, ответственному за его даль-

нейшую обработку, для предоставления муниципальной услуги. 
3.7.4. Максимальный срок исполнения административной проце-

дуры составляет не более одного рабочего дня.
3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-

ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.7.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернатора и Ад-
министрации Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их 
регистрация и обработка осуществляется специалистом Комитета в 
автоматизированной информационной системе «Дело». 

3.8. Подготовка и подписание заключения о признании (непризна-
нии) граждан малоимущими.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание заключения о признании (непризнании) граждан 
малоимущими» служит получение специалистом Комитета зарегистри-
рованного заявления и необходимых документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за подготовку 
заключения о признании (непризнании) граждан малоимущими.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание за-
ключения о признании (не признании) граждан малоимущими» вклю-
чает в себя:

- подготовку проекта заключения о признании / непризнании граж-
данина малоимущим;

- подписание заключения о признании / непризнании гражданина 
малоимущим;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ заключения о признании (не-
признании) граждан малоимущими, в автоматизированной информа-
ционной системе «Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 24 рабочих дней.

3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление заявителю заключения о признании (непризна-
нии) граждан малоимущими.

3.9. Выдача документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является получение специалистом Комите-
та, ответственным за выдачу документов, подписанного заключения о 
признании (непризнании) граждан малоимущими.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за выдачу документов.

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс-сообщение, по сети Интернет).
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При подаче заявления в электронном виде через официальный пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал го-
сударственных услуг специалист Комитета направляет сообщение об 
исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном 
портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Ко-
митете заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственно-
му за выдачу документов, следующие документы:

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

чение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

ный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

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

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

3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Комитета, 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.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более 5 рабочих дней.

3.9.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю заключения о признании 
(непризнании) граждан малоимущими.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур и административных действий, определенных админис-
тративным регламентом, осуществляется должностными лицами ГКУ 
ВО «МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполнение со-
ответствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответственный за 
предоставление сведений по компетенции Комитета, должностные 
лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдени-
ем последовательности административных действий и администра-
тивных процедур, определенных административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведе-
ния:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалиста-
ми положений административного регламента, нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специа-
листами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) положений административного 
регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основа-
нии иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при пос-
туплении в ГКУ ВО «МФЦ» (Комитет) жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, 
на основании иных документов и сведений, указывающих на наруше-
ния административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномо-
ченными должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) на осно-
вании приказа ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета).

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справ-
ка, в которой описываются, в случае их выявления, недостатки и пред-
ложения по их устранению.

4.8. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) несут персональ-
ную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных административным регламентом. 
Персональная ответственность специалистов ГКУ ВО «МФЦ» (Комите-
та) закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления 
нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осущест-
вляется заявителями при непосредственном общении со специалиста-
ми ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) с использованием средств телефонной 
связи либо электронной почты.

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

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

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

– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) заявителя или почтовый 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 заяви-
телю в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граж-
данина, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому 

должен быть отправлен ответ.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-

ют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требования у заявителя документов, не предусмотренных норма-

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

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

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание 
отказа не предусмотрено федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

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

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у сле-
дующих должностных лиц:

– у руководителя Комитета или лица, исполняющего его обязаннос-
ти, заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области – в отношении специалиста Комитета;

– у главы городского округа – в отношении руководителя Комитета, 
заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

– у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ 
ВО «МФЦ».

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

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
Комитет, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг либо регионального портала государс-
твенных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

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

– на имя председателя Комитета, представляется в приемную Коми-
тета по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 
30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й и 3-й 
вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru.;

– адресованная руководству ГКУ ВО «МФЦ», направляется по адре-
су: 400120, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16 (гра-
фик приема руководителя ГКУ ВО «МФЦ»: четверг – с 14:00 до 16:00 
час.), e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заяви-
теля представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, 
каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

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

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

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

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо 
муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

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

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

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

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях постановки их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
Руководителю  

(наименование уполномоченного 
 
органа местного самоуправления по признанию граждан малоимущими) 

от _______________________________________, 
                                            (фамилия, имя, отчество) 
проживающего(-ей) по адресу:  

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании меня и членов моей семьи малоимущими в 
целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. 

Моя семья состоит из  человек:  
(Ф.И.О., степень родства, число, месяц, год рождения) 

 
 
 
 

. 
 
Приложение:  

(перечень прилагаемых к заявлению документов *) 
 
 
 
 
 
 

* – определен перечнем, утвержденным постановлением Главы Администрации 
Волгоградской области от 5 декабря 2005 г. № 1224. 

«  «  20   г.  
       (личная подпись заявителя) 

 
 
 
 
 

 
Приложение № 1 
к заявлению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
 

заявителя на предоставление налоговым органом информации о его доходах и имуществе по 
запросу уполномоченного органа местного самоуправления 

 
Я,  

(Ф.И.О., паспортные данные заявителя) 
 
 
__________________________________________________________________________________, 
даю согласие на предоставление налоговым органом _____________________________________ 

(указать наименование) 
информации о моих доходах и имуществе по запросу уполномоченного органа местного 
самоуправления для признания меня малоимущим в целях постановки на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 
 
 

   
(дата)  (подпись заявителя) 

 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в 
целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание граждан малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
(срок регистрации заявления составляет не более одного 

рабочего дня) 
 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 рабочих дней) 

 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

Подготовка и подписание заключения о признании 
(непризнании) граждан малоимущими  

(максимальный срок не более 17 рабочих дней) 
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Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в 
целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание граждан малоимущими в целях постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
 при обращении заявителя в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе в 
электронной форме  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 
 

 
 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе 
в электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более одного 
рабочего  дня) 

 

подготовка и подписание заключения о признании 
(непризнании) граждан малоимущими 

(максимальный срок составляет не более                                 
24 рабочих дней) 

 
 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

 

Приложение № 2  
к заявлению 
 

Раздел 1. Сведения о доходах 

Сообщаю сведения о доходах, полученных мною и членами моей семьи за расчетный период 

с «  »  20  г. по «  »  20  г. 
 
№ 
п/п Вид дохода 

Величина 
дохода 

заявителя 
(руб.) 

Величина 
дохода члена 

семьи 
заявителя 

(руб.) 

Величина 
дохода члена 

семьи 
заявителя 

(руб.) 

Величина 
дохода члена 

семьи 
заявителя 

(руб.) 

Величина 
дохода члена 

семьи 
заявителя 

(руб.) 

Величина 
дохода члена 

семьи 
заявителя 

(руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Все предусмотренные системой 
оплаты труда выплаты, 
учитываемые при расчете 
среднего заработка, и 
социальные выплаты по 
основному месту работы 

      

2 Материальная помощь, 
оказываемая работодателем 
своим работникам, в т.ч. 
бывшим, уволившимся в связи с 
выходом на пенсию 
 

      

3 Оплата работ по договорам, 
заключаемым в соответствии с 
гражданским законодательством 
Российской Федерации (в т.ч. 
временных, сезонных и др. видов 
работ) 
 

      

 2 

4 Пенсии, ежемесячные денежные 
выплаты и компенсации 

      

5 Стипендии, в том числе 
компенсационные и социальные 
выплаты 

      

6 Пособие по безработице, 
материальная помощь и иные 
выплаты безработным гражданам 

      

7 Социальные выплаты из 
бюджетов всех уровней, 
выплачиваемые органами 
социальной защиты населения 

      

8 Денежные эквиваленты 
полученных льгот и социальных 
гарантий 

      

9 Денежные эквиваленты 
предоставляемых гражданам 
льгот и мер социальной 
поддержки по оплате жилья, 
коммунальных услуг, 
транспортных услуг в виде 
предоставленных гражданам 
скидок с оплаты 

      

10 Субсидии на оплату жилых 
помещений, коммунальных услуг 
и транспортных средств, 
предоставляемые в качестве мер 
социальной поддержки, 
компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

      

11 Авторские вознаграждения       
12 Доход от занятий 

предпринимательской 
деятельностью, включая доходы, 
полученные в результате 

      

 3 

деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в т.ч. 
без образования юридического 
лица 

13 Доходы от сдачи в аренду (наем) 
недвижимого и иного имущества 

      

14 Доходы, полученные от 
реализации плодов и продукции 
личного подсобного хозяйства 

      

15 Доход от вкладов в банках и 
иных кредитных организациях 
(проценты по банковским 
вкладам) 

      

16 Доходы по акциям и другие 
доходы от участия в управлении 
собственностью организаций 

      

17 Наследуемые и подаренные 
денежные средства 

      

18 Денежные средства, выделяемые 
опекуну (попечителю) на 
содержание подопечного 

      

19 Денежные средства из любых 
источников, направленные на 
оплату обучения на платной 
основе в образовательных 
учреждениях 

      

20 Доходы, полученные от 
заготовки древесных соков, 
сбора и реализации (сдачи) 
дикорастущих плодов, орехов, 
грибов, ягод, лекарственных и 
пищевых растений или их 
частей, других лесных пищевых 
ресурсов, а также технического 
сырья, мха, лесной подстилки, 
других видов побочного 

      

 3 

деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в т.ч. 
без образования юридического 
лица 

13 Доходы от сдачи в аренду (наем) 
недвижимого и иного имущества 

      

14 Доходы, полученные от 
реализации плодов и продукции 
личного подсобного хозяйства 

      

15 Доход от вкладов в банках и 
иных кредитных организациях 
(проценты по банковским 
вкладам) 

      

16 Доходы по акциям и другие 
доходы от участия в управлении 
собственностью организаций 

      

17 Наследуемые и подаренные 
денежные средства 

      

18 Денежные средства, выделяемые 
опекуну (попечителю) на 
содержание подопечного 

      

19 Денежные средства из любых 
источников, направленные на 
оплату обучения на платной 
основе в образовательных 
учреждениях 

      

20 Доходы, полученные от 
заготовки древесных соков, 
сбора и реализации (сдачи) 
дикорастущих плодов, орехов, 
грибов, ягод, лекарственных и 
пищевых растений или их 
частей, других лесных пищевых 
ресурсов, а также технического 
сырья, мха, лесной подстилки, 
других видов побочного 

      

 4 

лесопользования 
21 Доходы охотников-любителей, 

получаемые от сдачи добытых 
ими пушнины, мехового или 
кожевенного сырья или мяса 
диких животных 

      

22 Алименты, получаемые членами 
семьи 

      

23 Иные доходы (указать вид 
дохода): 

      

 1)       
 2)       
 3)       
 4)       
 5)       
 Итого доход за расчетный 

период 
      

 

Всего совокупный доход семьи за расчетный период  руб. 

 

 

 

 

 5 

Раздел 2. Сведения об имуществе 
Сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем мне и членам моей семьи на праве собственности (в том числе на праве общей собственности) 

По состоянию на «  »  20  г. 

2.1. Недвижимое имущество 
 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Ф.И.О. собственника Основание 
приобретения 

(*) 

Вид 
собственности 

(**) 

Место нахождения 
(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

Стоимость 
имущства, руб. 

(****) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Земельные участки 

(***): 
1) 
2) 
3) 

      

 Жилые дома 
 

      

 Квартиры 
 

      

 Дачи 
 

      

 Гаражи 
 

      

 Иное недвижимое 
имущество 
 

      

 
* – указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование, приватизация и др.), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта 
** – указывается вид собственности (личная, общая), для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество, для долевой собственности указывается доля лица, о котором заполняются сведения 
*** – указывается вид земельного участка (пая, доли) - под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и 
другие (кроме земельных участков площадью менее 0,11 га и (или) находящихся в пользовании менее трех лет) 
**** – указывается инвентаризационная стоимость имущества, применяемая в целях налогообложения, и кадастровая стоимость земельных участков  6 

2.2. Транспортные средства 
 
№ 
п/п 

Вид и марка 
транспортного 

средства 

Ф.И.О. собственника Основание 
приобретения (*) 

Вид собственности 
(**) 

Место регистрации Стоимость 
транспортного 
средства (***) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Автомобили легковые 

(****) 
     

2 Автоприцепы      
3 Мототранспортные 

средства 
     

4 Иные транспортные 
средства (*****) 
 

     

 
* – указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта 
** – указывается вид собственности (личная, общая), для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество, для долевой собственности указывается доля лица, о котором заполняются сведения 
*** – определение стоимости средств автомобильного, водного, воздушного и других видов транспорта, сельскохозяйственной техники 
осуществляется собственником самостоятельно на основании их рыночной цены 
**** – не учитывается стоимость автомобилей легковых, специально оборудованных для использования инвалидами, а также автомобилей легковых 
с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученных (приобретенных) через органы социальной защиты населения в 
установленном законом порядке 
***** – автомобили грузовые, сельскохозяйственная техника, водный транспорт (не учитывается стоимость весельных лодок, моторных лодок с 
двигателем мощностью не свыше пяти лошадиных сил) и др. 

2.3. Драгоценные изделия 
 
№ 
п/п 

Вид изделия Стоимость 
изделия, 

принадлежаще
го заявителю 

Стоимость 
изделия, 

принадлежащ
его члену 

семьи 
заявителя 

(руб.) 

Стоимость 
изделия, 

принадлежащ
его члену 

семьи 
заявителя 

(руб.) 

Стоимость 
изделия, 

принадлежащ
его члену 

семьи 
заявителя 

(руб.) 

Стоимость 
изделия, 

принадлежащ
его члену 

семьи 
заявителя 

(руб.) 

Стоимость 
изделия, 

принадлежащ
его члену 

семьи 
заявителя 

(руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 7 

1 Предметы антиквариата       
2 Предметы искусства       
3 Ювелирные изделия       
4 Бытовые изделия из драгоценных 

металлов и драгоценных камней 
      

5 Лом драгоценных металлов 
 

      

 

2.4. Паенакопления 
 
№ 
п/п 

Вид паенакопления Сумма 
паенакопления 

заявителя 

Сумма 
паенакопления 

члена семьи 
заявителя 

Сумма 
паенакопления 

члена семьи 
заявителя 

Сумма 
паенакопления 

члена семьи 
заявителя 

Сумма 
паенакопления 

члена семьи 
заявителя 

Сумма 
паенакопления 

члена семьи 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 В жилищно-строительных 

кооперативах 
      

2 В дачно-строительных 
кооперативах 

      

3 В гаражно-строительных 
кооперативах 

      

 

2.5. Денежные средства, находящиеся на счетах 
 
№ 
п/п 

Вид учреждения Сумма средств 
заявителя 

(руб.) 

Сумма средств 
члена семьи 

заявителя 
(руб.) 

Сумма средств 
члена семьи 

заявителя 
(руб.) 

Сумма средств 
члена семьи 

заявителя 
(руб.) 

Сумма средств 
члена семьи 

заявителя 
(руб.) 

Сумма средств 
члена семьи 

заявителя 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

В банках 
      

2 В кредитных организациях       
3 Средства на именных 

приватизационных счетах 
      

 8 

физических лиц 
Приложение:  листов (прописью) 

 
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. Против проверки и перепроверки в любое время всех сведений, содержащихся в 
заявлении, не возражаю. Об изменениях дохода и имущества, влияющих на право признания меня и членов моей семьи малоимущими в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, обязуюсь сообщить не позднее чем в 2-месячный срок. 

   
(время, число, месяц, год)  (подпись заявителя) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2016   № 3019

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных орга-
нах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления  жилых помещений на условиях социального найма» 
(приложение).

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа –  город Волжский Волгоградской области от 25.03.2016 
№ 1575 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об оче-
редности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 27.05.2016 № 3019

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об очередности предостав-
ления жилых помещений на условиях социального найма» (далее ад-
министративный регламент) определяет последовательность и сроки 
административных процедур и административных действий, порядок 
взаимодействия администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с гражданами, состоящими на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
муниципальной услуги, Комитетом по обеспечению жизнедеятельнос-
ти города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее Комитет) и Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ»): определение сроков и последовательности действий (ад-
министративных процедур) при предоставлении муниципальной услу-
ги, определение порядка взаимодействия Комитета и ГКУ ВО «МФЦ», 
определение порядка информирования ГКУ ВО «МФЦ» и Комитетом 
граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей муниципальной услуги.
1.2.1. Правом на получение муниципальной услуги обладают граж-

дане Российской Федерации, состоящие на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее заявитель).

1.2.2. От имени заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
может выступать другое физическое лицо, наделенное соответствую-
щими полномочиями в установленном законом порядке.

1.3. Требование к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги.

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

- непосредственно в Комитете при личном или письменном обраще-
нии по адресу: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, ул. Фонтан-
ная, 5, а также по телефону (8443) 41-43-32;

- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- на официальном сайте администрации городского округа — город 

Волжский Волгоградской области в информационно-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 ГКУ ВО «МФЦ» при личном или письменном 
обращении по адресам: 

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

муникационной сети Интернет: www.mydocvlz.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье — выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги в понедельник и среду с 
09.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.).

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-

ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» 
или Комитет, посредством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет через раздел «Государственные услуги» на официаль-
ном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru). 

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

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и в Коми-
тете в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалиста-
ми ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, интернет-сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается 
следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию му-
ниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложения-
ми;

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

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

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

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

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

- указание на отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

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

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты Комитета и ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежливой форме 
информируют заявителя по интересующим его вопросам.

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

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

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

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление инфор-
мации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего му-
ниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Комитет осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляет прием заявлений, 
рассмотрение заявлений, выдает заявителю результат предоставления 
муниципальной услуги.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует ГКУ ВО 
«МФЦ» городского округа – город Волжский.

2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 
услуги и, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-
ния муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-
тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для ока-
зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги (Комитет);

- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услу-
ги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услу-

ги является предоставление заявителю справки об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях социального найма либо 
справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нужда-
ющегося в жилом помещении, предоставляемом по договору соци-
ального найма, в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать 20 календарных дней со дня принятия заявления.
2.4.2. Срок выдачи документов заявителю не должен превышать 3 

календарных дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-

лирующих предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

- 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);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный 
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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179);

- Федеральный закон 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 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-
127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Пар-
ламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 
2036);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Россий-
ская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 
02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- Закон Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма в Волгоградской области» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 234, 14.12.2005);

- постановление Главы Администрации Волгоградской области от 
24.04.2006 № 455 «О некоторых вопросах реализации Закона Вол-
гоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма в Волгоградской области» («Волгоградская правда», 
№ 75, 28.04.2006).

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

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

1) заявление о предоставлении информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
(приложение № 1);

2) оригинал и копия документа, удостоверяющего личность за-
явителя;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя 
действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных.
2.6.2. В случае отсутствия копий у заявителя уполномоченный орган, 

ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет бесплатно, самостоятельно копирова-
ние или сканирование документов.

2.6.3. Документы также могут быть поданы заявителем в форме 
электронных документов с использованием электронной подписи пос-
редством электронного носителя и (или) информационно-коммуника-
ционной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответс-
твии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Комитета обрабатывает полученный электронный документ как 
информационное заявление, рассматривает его в соответствии с на-
стоящим административным регламентом и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место представления оригиналов доку-
ментов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя. Также специалист Комитета сообщает дополнитель-
ную информацию, в том числе возможные замечания к документам и 
уточняющие вопросы к заявителю.

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

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

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

- предоставления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и основания для приостанов-
ления муниципальной услуги.

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и оснований для приостанов-
ления муниципальной услуги нет.

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

2.8.1. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги нет.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги нет.

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

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении услуги, а также при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги прописаны в п. 3.2 настоящего административного 
регламента.

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

2.12.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга. 
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Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-
модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (строения).

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

– информирования и ожидания;
– приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
Вход и выход из помещения ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответс-

твующими указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в пункте 1.3.5 Административного регламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для офор-

мления документов с размещением на них форм (бланков) докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги;

– электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

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

ющего прием граждан.
Рабочее место специалиста Комитета, ГКУ ВО «МФЦ», осущест-

вляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.12.2 Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ», Комитете:

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи ин-
валидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и 
выход из него;

– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-
ритории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

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

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

– 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 ГКУ ВО «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

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

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной необхо-
димой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

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

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

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

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

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

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

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

предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги (не более 15 минут);

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

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услу-
ги.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.14.1. На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и едином портале государственных услуг заявителю предо-
ставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

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

муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной 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, также особенности выполнения админист-
ративных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения.

3.2. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.1. Предоставление услуги «Предоставление информации об оче-
редности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма» при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание справки об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма;
г) выдача документов заявителю.

3.2.2. Последовательность выполняемых административных проце-
дур представлена блок-схемой (приложение № 2).

3.3. Прием и регистрация заявления и документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит личное обращение за-
явителя либо законного представителя с соответствующим заявлени-
ем и приложенными к нему необходимыми документами.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, прове-
ряет документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, 
в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

б) 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;

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, вы-
полняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заве-
ряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
специалист, ответственный за прием документов, предлагает услуги 
ксерокопирования;

д) при отсутствии необходимых документов или несоответствии 
представленных документов требованиям специалист ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах и предлагает принять меры по их устранению;

е) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
ж) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-

ром определяет срок предоставления услуги в соответствии с настоя-
щим административным регламентом;

з) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уве-
домление о сроке предоставления услуги;

и) на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, 
подтверждающую прием заявления, содержащую должность, подпись, 
фамилию и инициалы специалиста, принявшего заявление, а также 
дату и время приема заявления; 

к) заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы 
и отчетность по предоставлению услуги конкретному заявителю (далее 
Дело);

л) передает Дело специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за 
его дальнейшую обработку, для предоставления муниципальной услу-
ги

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного календарного дня.

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.4. Формирование пакета документов.
3.4.1. Основание для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за его обработку, заявления о постановке на учет в 
качестве нуждающихся в жилом помещении по договорам социального 
найма.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обра-
ботку документов.

3.4.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

а) регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизи-
рованной информационной системе «Дело» и проставляет на заявле-
нии дату и номер регистрации;

б) готовит и направляет служебное письмо, включающее в себя 
опись направляемых документов, на имя председателя Комитета для 
решения вопроса о постановке граждан на учет.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
один календарный день.

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является 
передача служебного письма с документами согласно описи предсе-
дателю Комитета.

3.5. Подготовка и подписание справки об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание справки об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма» служит получение 
председателем Комитета сопроводительного письма с документами 
согласно описи.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

3.5.3. Административная процедура «Подготовка и подписание 
справки об очередности предоставления жилых помещений на услови-
ях социального найма» включает в себя:

а) подготовку проекта справки об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма;

б) подписание справки об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма;

в) направление в ГКУ ВО «МФЦ» справки об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма;

г) отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ справки об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях социального найма, в ав-
томатизированной информационной системе «Дело».

3.5.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 15 календарных дней.

3.5.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление в ГКУ ВО «МФЦ» справки об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях социального найма.

3.6. Выдача документов заявителю.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является получение руководителем ГКУ ВО 
«МФЦ» от Комитета справки об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма.

3.6.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов.

3.6.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте, СМС- сообщение, по сети Интернет).

3.6.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ 
ВО «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля).
3.6.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

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

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

3.6.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный 
за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявите-
лю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты на-
правления.

3.6.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 3 календарных дней.

3.6.8 Результатом предоставления административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) заявителю справки об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях социального найма.

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

3.7.1. Предоставление услуги «Предоставление информации об оче-
редности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма» при обращении заявителя в Комитет включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур:

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

б) подготовка и подписание справки об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма;

в) выдача документов заявителю.
3.7.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 3).
3.8. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе и в 

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

ем и регистрация заявления и документов» служит личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим заявле-
нием и приложенными к нему необходимыми документами в Комитет 
либо поступление заявления и прилагаемых документов в электрон-
ной форме через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или единый портал государственных услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их регистрация 
и обработка осуществляется специалистом Комитета в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело». 

3.8.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием заявителей.

3.8.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

3.8.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.8.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в 
течение одного календарного дня регистрирует заявление в автомати-
зированной информационной системе «Дело».

3.8.6. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

б) если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены, сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, за-
веряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, 
а также даты заверения;

в) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов и 
выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов;

г) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в 
автоматизированной информационной системе «Дело».

3.9. Подготовка и подписание справки об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание справки об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма» служит получение спе-
циалистом Комитета зарегистрированного заявления и необходимых 
документов.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

3.9.3. Административная процедура «Подготовка и подписание 
справки об очередности предоставления жилых помещений на услови-
ях социального найма» включает в себя:

а) подготовку проекта справки об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма;

б) подписание справки об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма;

в) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ справки об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях социального найма, в ав-
томатизированной информационной системе «Дело».

3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 15 календарных дней.

3.10. Выдача документов заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача документов заявителю» является получение специалистом Коми-
тета, ответственным за выдачу документов, справки об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма.

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за выдачу документов.

3.10.3 Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным 
заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление 
по почте, смс- сообщение, по сети Интернет). При подаче заявления в 
электронном виде через официальный портал Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и единый портал государственных услуг, специалист 
Комитета направляет сообщение об исполнении муниципальной услу-
ги в его личный кабинет на указанном портале.

3.10.4. В случае получения результата предоставления услуги в Ко-
митете, заявитель предъявляет специалисту , ответственному за выда-
чу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля).
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3.10.5. При обращении заявителя сотрудник, ответственный за вы-
дачу документов, выполняет следующие операции:

а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий его личность;

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

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

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

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

3.10.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник Комитета, ответственный за выда-
чу документов, направляет готовые документы заявителю заказным 
письмом с уведомлением.

3.10.7. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более 4 календарных дней.

3.10.8 Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю справки об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур и административных действий, определенных админис-
тративным регламентом, осуществляется должностными лицами ГКУ 
ВО «МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполнение со-
ответствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответственный за 
предоставление сведений по компетенции Комитета, должностные 
лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением 
последовательности административных действий и административных 
процедур, определенных административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведе-
ния:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалиста-
ми положений административного регламента, нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) положений административного 
регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основа-
нии иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступ-
лении в ГКУ ВО «МФЦ» (Комитет) жалобы заявителя на своевремен-
ность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на 
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномо-
ченными должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) на основа-
нии приказа ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета).

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справ-
ка, в которой описываются, в случае их выявления, недостатки и пред-
ложения по их устранению.

4.8. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) несут персональ-
ную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных административным регламентом. 
Персональная ответственность специалистов ГКУ ВО «МФЦ» (Комите-
та) закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления 
нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осущест-
вляется заявителями при непосредственном общении со специалиста-
ми ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) с использованием средств телефонной 
связи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

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

– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) заявителя или почтовый 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 отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

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

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

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

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

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

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание 
отказа не предусмотрено федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

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

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у сле-
дующих должностных лиц:

– у руководителя Комитета или лица, исполняющего его обязаннос-
ти, заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области – в отношении специалиста Комитета;

– у главы городского округа – в отношении руководителя Комитета, 
заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

– у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ 
ВО «МФЦ».

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

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
Комитет, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг либо регионального портала государс-
твенных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

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

– на имя председателя Комитета, представляется в приемную Коми-
тета по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 
30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й и 3-й 
вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru.;

– адресованная руководству ГКУ ВО «МФЦ», направляется по адре-
су: 400120, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16 (гра-
фик приема руководителя ГКУ ВО «МФЦ»: четверг – с 14:00 до 16:00 
час.), e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заяви-
теля представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, 
каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

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

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

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

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо 
муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

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

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

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

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
об очередности предоставления  
жилых помещений на условиях 
социального найма» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявление 
 
Прошу предоставить информацию об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма на имя _____________________________________________. 
                                                                   (фамилия, имя, отчество, число месяц, год рождения) 
 
 
 
Дата_______________                                                             Подпись______________ 
 
 
 
 
 
 

Председателю Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области          
 
от________________________________ 
__________________________________, 
                                (фамилия, имя, отчество) 
проживающего(ей) по  адресу: 
___________________________________ 
___________________________________  
___________________________________    
                                          (контактный телефон) 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
об очередности предоставления  
жилых помещений на условиях 
социального найма» 

  
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления  жилых помещений  на условиях социального найма» 

при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 
 

 

Прием и регистрация заявления и документов 
(регистрация заявления не более 1 календарного дня) 

Формирование пакета документов  
(не более 1 календарного дня) 

 

Выдача документов заявителю 
(не более 3 календарных дней) 

Подготовка и подписание справки об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма  

(не более 15 календарных дней) 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
об очередности предоставления  
жилых помещений на условиях 
социального найма» 

  
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления  жилых помещений  на условиях социального найма» 

при обращении заявителя в Комитет, в том числе в электронной форме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и докуметов, в том числе и в 
электронной форме 

(регистрация заявления не более 1 календарного дня) 

Подготовка и подписание справки об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма  

(не более 15 календарных дней) 
 

Выдача документов заявителю 
(не более 4 календарных дней) 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2016   № 3020

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание 

у граждан наличия оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500  «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных орга-
нах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Признание у граждан наличия оснований для при-
знания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (приложение).

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

3. Постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 04.04.2016 № 1823 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Признание у граждан наличия оснований для признания нужда-
ющимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов
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Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 27.05.2016 № 3020

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Признание 

у граждан наличия оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Признание у граждан наличия оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (далее Административный регламент) разра-
ботан в целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, 
устранения избыточных административных процедур и определяет 
сроки и последовательность действий при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
муниципальной услуги, Комитетом по обеспечению жизнедеятельнос-
ти города администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее Комитет) и Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ»): определение сроков и последовательности действий (ад-
министративных процедур) ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета при предостав-
лении муниципальной услуги, определение порядка взаимодействия 
уполномоченного органа местного самоуправления по предоставле-
нию муниципальной услуги с ГКУ ВО «МФЦ», определение порядка 
информирования ГКУ ВО «МФЦ» граждан о предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Заявителями о предоставлении услуги являются граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

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

- непосредственно в Комитете при личном или письменном обраще-
нии по адресу: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, ул. Фонтан-
ная, 5, а также по телефону (8443) 41-43-32;

- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- на официальном сайте администрации городского округа — город 

Волжский Волгоградской области в информационно-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 ГКУ ВО «МФЦ» при личном или письменном 
обращении по адресам: 

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

муникационной сети Интернет: www.mydocvlz.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник, среда: с 09.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 

час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-

ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» 
или Комитет, посредством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет через раздел «Государственные услуги» на официаль-
ном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru). 

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

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и в Коми-
тете в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалиста-
ми ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещает-
ся следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию му-
ниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с приложения-
ми;

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

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

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

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

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

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

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

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

циалисты Комитета и ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежливой форме 
информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-

ции о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фа-
милии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или ГКУ 
ВО «МФЦ», принявшего звонок.

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

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

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание у граждан 
наличия оснований для признания нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего му-
ниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

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

области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
- ГКУ ВО «МФЦ» городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области.
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 

услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для ока-
зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги (Комитет);

- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услу-
ги.

2.2.4. Комитет имеет право на проведение проверки представлен-
ных заявителем сведений, поступивших через ГКУ ВО «МФЦ».

2.2.5. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю справки о наличии оснований 

для признания нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом 
по договору социального найма;

- выдача (направление) заявителю справки об отсутствии оснований 
для признания нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом 
по договору социального найма.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать 30 рабочих дней со дня принятия заявления.
2.4.2. Срок выдачи документов заявителю не должен превышать 5 

рабочих дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-

лирующих предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

- Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собра-
ние законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская га-
зета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 
10.02.1996);

- 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).

- Закон Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. № 1125-
ОД «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма в Волгоградской области» (пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская 
правда», № 234, 14.12.2005);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179).

- Федеральный закон 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 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-
127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Соб-
рание законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская 
газета», № 145, 30.07.1997);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Пар-
ламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 
2036);

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание зако-
нодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», № 
19, 25.01.1995);

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Россий-
ская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 
02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- Городское Положение от 04.05.2011 № 141-ВГД «Об установлении 
нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения 
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волжский муниципальный вест-
ник», № 22, 13.05.2011);

- распоряжение Территориального строительного комитета 
Администрации Волгоградской области от 29.09.2006 № 7 «Об утверж-
дении типовых форм регистрационных и учетных документов» (доку-
мент опубликован не был, вступил в силу с 29 сентября 2006 года);

- постановление Главы Администрации Волгоградской об-
ласти от 24.04.2006 № 455 «О некоторых вопросах реализации Закона 
Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма в Волгоградской области» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в издании «Волгоградская правда», № 75, 28.04.2006);

- приказ Министерства регионального развития России от 25.02.2005 
№ 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по опре-
делению порядка ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, и по предоставлению таким 
гражданам жилых помещений по договору социального найма» («Нор-
мирование в строительстве и ЖКХ», № 2, 2005 (Приказ), «Журнал ру-
ководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 6, 2005 (ч. II).

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их законные 
представители или лица, уполномоченные заявителями на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, представляют следующие документы:

1) заявление о наличии у гражданина оснований для признания 
нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договору со-
циального найма (приложение № 1). Заявление подписывается всеми 
проживающими совместно с ними дееспособными членами семьи;

2) оригиналы паспорта и паспортов членов семьи или иных доку-
ментов, удостоверяющих личность, с отметкой о регистрации по месту 
жительства, в случае отсутствия паспорта либо отсутствия в паспорте 
отметки о регистрации по месту жительства – свидетельство о регис-
трации по месту жительства, выданное соответствующим органом ре-
гистрационного учета; вступивший в законную силу судебный акт об 
установлении факта проживания на территории муниципального обра-
зования Волгоградской области;

3) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя 
и членов его семьи (свидетельств о рождении детей, включая совер-
шеннолетних, свидетельств о заключении (расторжении) брака, дру-
гие);

4) копия домовой книги (выписка из домовой книги) в случае регист-
рации по месту жительства в индивидуальном жилом доме;

5) письменное согласие гражданина и членов его семьи на обработ-
ку персональных данных;

6) оригинал правоустанавливающего документа, подтверждающего 
право собственности, возникшее до вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», копия техническо-
го паспорта жилого помещения, если указанное помещение не было 
поставлено на кадастровый учет, – для гражданина, являющегося 
собственником жилого помещения либо членом семьи собственника 
жилого помещения;

7) документ, выданный медицинской организацией, с указанием 
кода заболевания, включенного в перечень, устанавливаемый Прави-
тельством Российской Федерации, по Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-
10), – при наличии в составе семьи гражданина больного, страдающего 
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно;

8) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки – в 
случае обращения с заявлением о принятии на учет в орган местного 
самоуправления по месту нахождения организации, с которой гражда-
нин состоит в трудовых отношениях;

9) документы, подтверждающие право на обеспечение жилым поме-
щением за счет средств федерального или областного бюджета, – для 
граждан, относящихся к иным категориям, определенным федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации или законом 
Волгоградской области;

10) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
(попечителя) – в случае подписания заявления о принятии на учет опе-
куном (попечителем), действующим от имени недееспособного либо 
несовершеннолетнего гражданина, в отношении которого установлена 
опека (попечительство);

11) сведения федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, содержащиеся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

12) сведения (документы) организаций (органов) по государственно-
му техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства о жилых помещениях, занимаемых граж-
данином и (или) членами его семьи, если право собственности на них 
возникло до вступления в силу Федерального закона «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и 
(или) на момент обращения гражданина с заявлением о принятии на 
учет об указанных помещениях отсутствовали сведения федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;

13) копию договора социального найма или иной документ, на ос-
новании которого может быть установлен факт проживания в жилом 
помещении на условиях договора социального найма (ордер, копия 
финансового лицевого счета и другие), – для гражданина, являюще-
гося нанимателем жилого помещения по договору социального найма 
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма;

14) сведения о составе семьи, в том числе с места жительства каж-
дого члена семьи, не зарегистрированного по адресу заявителя (с ука-
занием фамилии, имени, отчества, степени родства, возраста);

15) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жи-
лого помещения) непригодным для проживания – в случае принятия 
на учет гражданина, проживающего в жилом помещении, признанном 
непригодным для проживания.

2.6.2. Заявитель вправе не предоставлять документы, указанные в 
подпунктах 11–15 пункта 2.6.1, так как данные сведения запрашивают-
ся специалистами Комитета, ГКУ ВО «МФЦ» с использованием систе-
мы межведомственного взаимодействия.

2.6.3. Документы также могут быть представлены в форме электрон-
ных документов с использованием электронной подписи посредством 
электронного носителя и (или) информационно-коммуникационной 
сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с 
действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Комитета обрабатывает полученный электронный документ как 
информационное заявление, рассматривает его в соответствии с на-
стоящим регламентом и сообщает заявителю по электронной почте 
дату, время, место представления оригиналов документов, необходи-
мых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. 
Также специалист Комитета сообщает дополнительную информацию, 
в том числе возможные замечания к документам и уточняющие воп-
росы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Комитета имеет право 
оставить такое заявление без рассмотрения.
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2.6.4. Комитет вправе инициировать проверку представленных за-
явителем сведений при подаче гражданином заявления в ходе ежегод-
ной перерегистрации, а также перед предоставлением жилого поме-
щения.

К числу подлежащих проверке сведений относятся:
- сообщенная гражданином и членами его семьи информация о со-

ставе семьи; информация о месте жительства гражданина и членов 
его семьи;

- сведения о жилых помещениях, занимаемых гражданином и (или) 
членами его семьи по договорам социального найма и (или) принадле-
жащих им на праве собственности.

С целью проверки сведений, указанных в настоящем пункте, Коми-
тет имеет право направлять запросы в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, другие органы, учреждения, пред-
приятия и организации.

2.6.5. Если место жительства и место работы гражданина находятся 
в разных муниципальных образованиях, гражданин вправе предста-
вить заявление о принятии на учет и документы, указанные в пункте 
2.6.1, в орган, осуществляющий принятие на учет, по месту нахождения 
организации, с которой он состоит в трудовых отношениях, при усло-
вии, что стаж работы гражданина в этой организации составляет не 
менее пяти лет. 

2.6.6. Специалист ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) не вправе требовать 
от заявителя:

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

- представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

- представления документов, не предусмотренных настоящим адми-
нистративным регламентом.

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

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении услуги «Признание 
у граждан наличия оснований для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти» служит непредставление заявителем необходимых документов и 
информации, определенных пунктом 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги нет.

2.9. Услуга, необходимая и обязательная для предоставления муни-
ципальной услуги: предоставление копии технического паспорта жило-
го помещения гражданами, являющимися собственниками жилого по-
мещения, либо членом семьи собственника жилого помещения, если 
указанное помещение не было поставлено на кадастровый учет.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, включая информацию о методиках расчета такой 
платы.

Определение размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, осуществляется в соответствии с Городским Положением 
от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы 
за их оказание».

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги определены п.п. 3.2, 3.7 настоящего адми-
нистративного регламента.

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

2.13.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-
модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (строения).

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

– информирования и ожидания;
– приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
Вход и выход из помещения ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответс-

твующими указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в пункте 1.3.5 Административного регламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для офор-

мления документов с размещением на них форм (бланков) докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги;

– электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

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

ющего прием граждан.
Рабочее место специалиста Комитета, ГКУ ВО «МФЦ», осущест-

вляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.13.2 Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ», Комитете:

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи ин-
валидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и 
выход из него;

– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-
ритории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

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

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

– 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 ГКУ ВО «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

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

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта ГКУ ВО «МФЦ», в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной необхо-
димой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не решения 
или действия (бездействие), при предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной 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 муниципальной услуге:
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

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

муниципальной услуги; 
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Признание у граждан наличия осно-
ваний для признания нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления;
б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у граж-

данина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях;
г) выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления» служит личное обращение заявителя либо 
законного представителя с соответствующим заявлением и приложен-
ными к нему необходимыми документами в ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного рабочего дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявите-
лей, в течение одного рабочего дня регистрирует в книге учета входя-
щих документов заявление и необходимые документы.

3.2.6. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.7. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.8. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, прове-
ряет документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, 
в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

б) 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;

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, вы-
полняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заве-
ряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием документов, 
предлагает услуги ксерокопирования;

д) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
е) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-

ром определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом;

ж) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уве-
домление о сроке предоставления услуги;

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

и) заводит отдельную папку, в которой должны храниться докумен-
ты и отчетность по предоставлению услуги по конкретному заявителю 
(далее личное дело);

к) передает полученные документы специалисту ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственному за обработку документов, на предоставление муници-
пальной услуги для их дальнейшей обработки. 

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за обработку документов, заявления 
о наличии у гражданина оснований для признания нуждающимся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
и документов согласно описи.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обра-
ботку документов. 

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

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

б) получает ответы на запросы;
в) помещает полученные документы в личное дело;
г) готовит служебное письмо, включающее в себя опись направляе-

мых документов, на имя председателя Комитета;
д) направляет служебное письмо с документами согласно описи в 

Комитет;
е) фиксирует факт отправки служебного письма с документами в 

АИС «Дело».
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

7 рабочих дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 

направление служебного письма с документами согласно описи пред-
седателю Комитета.

3.4. Подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у граж-
данина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина 
оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях» служит 
получение председателем Комитета служебного письма с документа-
ми согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за подготовку и 
подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований 
для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание 
справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для призна-
ния нуждающимся в жилых помещениях» включает в себя:

а) подготовку проекта справки о наличии (отсутствии) у гражданина 
оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях;

б) подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина основа-
ний для признания нуждающимся в жилых помещениях;

в) направление в ГКУ ВО «МФЦ» справки о наличии (отсутствии) 
у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых поме-
щениях;

г) отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла содержащего электронный образ справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жи-
лых помещениях в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 17 рабочих дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление в ГКУ ВО «МФЦ» справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях.

3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача документов заявителю» является получение руководителем ГКУ 
ВО «МФЦ» от Комитета справки о наличии (отсутствии) у гражданина 
оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте, смс- сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ 
ВО «МФЦ», заявитель предъявляет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

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

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

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный 
за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявите-
лю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты на-
правления.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней.

3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении му-
ниципальной услуги через Комитет, в том числе в электронной форме.

3.6.1. Предоставление услуги «Признание у граждан наличия осно-
ваний для признания нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:
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а) прием и регистрация заявления, в том числе в электронной фор-
ме;

б) подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у граж-
данина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях;

в) выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 3).
3.7. Прием и регистрация заявления, в том числе в электронной фор-

ме. 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления, в том числе в электронной форме» служит 
личное обращение заявителя либо законного представителя с соот-
ветствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми 
документами в Комитет, либо поступления заявления и прилагаемых 
документов в электронной форме через официальный портал Губерна-
тора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет или единый портал государственных 
услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их регистрация 
и обработка осуществляется специалистом Комитета в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело». 

При подаче заявления в электронном виде через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал 
государственных услуг, специалист Комитета направляет сообщение о 
принятии заявления к рассмотрению в его личный кабинет на указан-
ном портале.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием заявителей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного рабочего дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, прове-

ряет документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, 
в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

б) если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, вы-
полняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заве-
ряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

в) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов, 
выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов;

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

д) заводит отдельную папку, в которой должны храниться докумен-
ты и отчетность по предоставлению услуги по конкретному заявителю 
(далее личное дело).

3.8. Подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у граж-
данина оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина 
оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях» служит 
получение специалистом Комитета документов после регистрации.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за подготовку и 
подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований 
для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание 
справки о наличии (отсутствии) у гражданина оснований для призна-
ния нуждающимся в жилых помещениях» включает в себя:

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

б) получение ответов на запросы;
в) подготовку проекта справки о наличии (отсутствии) у гражданина 

оснований для признания нуждающимся в жилых помещениях;
г) подписание справки о наличии (отсутствии) у гражданина основа-

ний для признания нуждающимся в жилых помещениях;
д) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 

файла, содержащего электронный образ справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жи-
лых помещениях в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 24 рабочих дней.

3.9. Выдача документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является получение специалистом Комите-
та подписанной справки о наличии (отсутствии) у гражданина основа-
ний для признания нуждающимся в жилых помещениях.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за выдачу документов.

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги по почте.

При подаче заявления в электронном виде через официальный пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал госу-
дарственных услуг, специалист Комитета направляет сообщение об 
исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном 
портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Коми-
тете заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному за 
выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

ный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
 д) выдает документы заявителю.
3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 

получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за вы-
дачу документов направляет готовые документы заявителю заказным 
письмом с уведомлением.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 5 рабочих дней.
3.9.8. Результатом предоставления административной процедуры 

является выдача (направление) заявителю справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур и административных действий, определенных админис-
тративным регламентом, осуществляется должностными лицами ГКУ 
ВО «МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполнение со-
ответствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответственный за 
предоставление сведений по компетенции Комитета, должностные 
лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением 
последовательности административных действий и административных 
процедур, определенных административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) положений административного регламента, 
осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставле-
ния муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступ-
лении в ГКУ ВО «МФЦ» (Комитет) жалобы заявителя на своевремен-
ность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на 
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) на основании 
приказа ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета).

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 ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) несут персональную 
ответственность за несоблюдение сроков и последовательности ис-
полнения административных действий и выполнения административ-
ных процедур, предусмотренных административным регламентом. 
Персональная ответственность специалистов ГКУ ВО «МФЦ» (Коми-
тета) закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления 
нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) с использованием средств телефонной свя-
зи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

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

– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) заявителя или почтовый 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 отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

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

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

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

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

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

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание 
отказа не предусмотрено федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

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

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у сле-
дующих должностных лиц:

– у руководителя Комитета или лица, исполняющего его обязаннос-
ти, заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области – в отношении специалиста Комитета;

– у главы городского округа – в отношении руководителя Комитета, 
заместителя главы администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области;
– у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ 

ВО «МФЦ».
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрении жалобы.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 

Комитет, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг либо регионального портала государс-
твенных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

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

– на имя председателя Комитета, представляется в приемную Коми-
тета по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 
30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й и 3-й 
вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru.;

– адресованная руководству ГКУ ВО «МФЦ», направляется по адре-
су: 400120, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16 (гра-
фик приема руководителя ГКУ ВО «МФЦ»: четверг – с 14:00 до 16:00 
час.), e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заяви-
теля представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, 
каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

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

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

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

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо 
муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

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

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

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

Заместитель главы администрации  
Ю.В. Орлов

 
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Председателю комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
от ____________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего (ей) по адресу:____________ 
_______________________________________ 
тел. ___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о наличии у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях 

 
Прошу Вас рассмотреть вопрос о наличии у меня и членов моей семьи оснований для 

признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. 

Моя семья состоит из _____ человек: _____________________________________________ 
                                                                                                            (Ф.И.О., степень родства, число, месяц, год рождения) 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Приложение: ______________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых к заявлению документов (*) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(*)  -  определен  п. 1  и  п. 2 статьи 7 Закона  Волгоградской  области от 1 декабря 2005 г.               
№ 1125-ОД, за исключением п.п. 3 п. 2 ст.7. 
 
«__» ___________ 20__ г.        _______________________________ 
                                                    (личная подпись заявителя) 
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 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание у граждан наличия оснований для 
признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма  на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 

Прием и регистрация заявления 
(срок регистрации заявления составляет не более одного 

рабочего дня) 
 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 рабочих дней) 

 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

Подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) 
у гражданина оснований для признания нуждающимся в 

жилых помещениях 
(максимальный срок не более 17 рабочих дней) 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание у граждан наличия 
оснований для признания 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма  на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание у граждан наличия оснований для 
признания нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма  на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
 при обращении заявителя в Комитет, в том числе в электронной форме  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 
 

Прием и регистрация заявления, в том числе в 
электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более одного 
рабочего  дня) 

 

Подготовка и подписание справки о наличии (отсутствии) 
у гражданина оснований для признания нуждающимся в 

жилых помещениях 
(максимальный срок не более 24 рабочих дней) 

 
 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 рабочих дней) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2016   №3018

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Перерегистрация граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»

	
Руководствуясь	 Федеральным	 законом	 от	 27.07.2010	 №	 210-ФЗ	

«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	
услуг»,	 постановлением	 администрации	 городского	 округа	 –	 город	
Волжский	Волгоградской	области	от	30.08.2013	№	6500	«О	разработке	
и	утверждении	административных	регламентов	предоставления	муни-
ципальных	услуг	и	ведении	реестра	муниципальных	услуг	(функций)»,	
постановлением	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области	от	11.01.2016	№	3	«Об	уполномоченных	орга-
нах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Утвердить	 административный	 регламент	 предоставления	 муни-
ципальной	 услуги	 «Перерегистрация	 граждан,	 состоящих	 на	 учете	 в	
качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях,	предоставляемых	по	до-
говорам	социального	найма»	(приложение).

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

3.	Считать	утратившим	силу	постановление	администрации	городс-
кого	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	25.03.2016	№	
1573	 «Об	 утверждении	 административного	 регламента	 предоставле-
ния	муниципальной	услуги	«Перерегистрация	граждан,	состоящих	на	
учете	 в	 качестве	 нуждающихся	 в	жилых	 помещениях,	 предоставляе-
мых	по	договорам	социального	найма».

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	
собой.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

Приложение
к	постановлению	администрации	городского	округа	–	

город	Волжский	Волгоградской	области
от	27.05.2016	№	3018

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Перерегистрация граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»

Раздел	1.	Общие	положения

1.1.	Предмет	регулирования	административного	регламента.
1.1.1.	 Административный	 регламент	 предоставления	 муниципаль-

ной	услуги	«Перерегистрация	граждан,	состоящих	на	учете	в	качестве	
нуждающихся	 в	жилых	помещениях,	 предоставляемых	по	 договорам	
социального	найма»	(далее	административный	регламент)	определяет	
последовательность	и	сроки	административных	процедур	и	админис-
тративных	 действий,	 порядок	 взаимодействия	 администрации	 город-
ского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	с	гражданами,	
состоящими	на	учете	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях,	
предоставляемых	по	договорам	социального	найма.

1.1.2.	 Предметом	 регулирования	 настоящего	 административного	
регламента	 являются	отношения,	 возникающие	между	получателями	
муниципальной	услуги,	Комитетом	по	обеспечению	жизнедеятельности	
города	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоград-
ской	области	и	Государственным	казенным	учреждением	Волгоградс-
кой	области	«Многофункциональный	центр	предоставления	государс-
твенных	и	муниципальных	услуг»	(далее	ГКУ	ВО	«МФЦ»):	определение	
сроков	и	последовательности	действий	(административных	процедур)	
ГКУ	ВО	«МФЦ»	и	Комитета	по	обеспечению	жизнедеятельности	горо-
да	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	
области	(далее	Комитет)	при	предоставлении	муниципальной	услуги:	
определение	порядка	взаимодействия	уполномоченного	органа	мест-
ного	самоуправления	по	предоставлению	муниципальной	услуги	и	ГКУ	
ВО	 «МФЦ»,	 определение	 порядка	 информирования	 ГКУ	 ВО	 «МФЦ»	
граждан	о	предоставлении	муниципальной	услуги.

1.2.	Описание	заявителей.
1.2.1.	Правом	на	получение	муниципальной	услуги	обладают	граж-

дане	Российской	Федерации,	состоящие	на	учете	в	качестве	нуждаю-
щихся	в	жилых	помещениях,	предоставляемых	по	договорам	социаль-
ного	найма,	при	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	
Волгоградской	области	(далее	заявитель).

1.3.	Требования	к	порядку	информирования	о	предоставлении	му-
ниципальной	услуги.

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

-	непосредственно	в	Комитете	при	личном	или	письменном	обраще-
нии	по	адресу:	404130,	Волгоградская	область,	г.Волжский,	ул.	Фонтан-
ная,	5,	а	также	по	телефону	(8443)	41-43-32;

-	на	информационных	стендах,	размещенных	в	Комитете;
-	на	официальном	сайте	администрации	городского	округа	—	город	

Волжский	 Волгоградской	 области	 в	 информационно-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	 ГКУ	ВО	«МФЦ»	при	личном	или	 письменном	
обращении	по	адресам:	

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

муникационной	сети	Интернет:	www.mydocvlz.ru.
1.3.2.	ГКУ	ВО	«МФЦ»	осуществляет	прием	заявителей,	консультиро-

вание	по	вопросам	предоставления	муниципальной	услуги:
-	понедельник-суббота:	с	9.00	до	20.00	час.,	без	перерыва;
-	воскресенье	—	выходной	день.
Комитет	осуществляет	прием	заявителей,	консультирование	по	воп-

росам	предоставления	муниципальной	услуги:
-	понедельник,	среда:	с	09.00	до	17.00	час.	(перерыв	с	13.00	до	14.00	

час.).
Кроме	того,	заявитель	может	подать	в	электронном	виде	юридичес-

ки	значимые	заявление	и	документы	(сведения)	на	оказание	муници-
пальной	услуги	без	непосредственного	обращения	в	ГКУ	ВО	«МФЦ»	
или	 Комитет	 посредством	 информационно-телекоммуникационной	
сети	Интернет	через	раздел	«Государственные	услуги»	на	официаль-
ном	 портале	 Губернатора	 и	 Администрации	 Волгоградской	 области	
(www.volganet.ru)	(при	наличии	технической	возможности).	

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

1.3.3.	Прием	документов	осуществляется	в	ГКУ	ВО	«МФЦ»	и	Коми-
тете	в	соответствии	с	режимом	работы,	установленным	пунктом	1.3.2	
настоящего	административного	регламента.

1.3.4.	 Информирование	 по	 вопросам	 предоставления	муниципаль-
ной	 услуги	 осуществляется	 специалистами	Комитета	 и	 специалиста-
ми	ГКУ	ВО	«МФЦ»,	участвующими	в	предоставлении	муниципальной	
услуги.

1.3.5.	На	информационных	стендах	в	помещениях,	предназначенных	
для	приема	заявителей,	и	интернет-сайте	ГКУ	ВО	«МФЦ»	размещает-
ся	следующая	информация:

-	извлечения	из	законодательных	и	иных	нормативно-правовых	ак-
тов,	содержащих	нормы,	регулирующие	деятельность	по	оказанию	му-
ниципальной	услуги;

-	 текст	 настоящего	 Административного	 регламента	 с	 приложения-
ми;

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

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

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

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

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

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

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

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

циалисты	Комитета	и	ГКУ	ВО	«МФЦ»	подробно	и	в	вежливой	форме	
информируют	заявителя	по	интересующим	его	вопросам.

1.3.7.	Ответ	на	телефонный	звонок	должен	начинаться	с	информа-

ции	о	наименовании	организации,	в	которую	позвонил	заявитель,	фа-
милии,	имени,	отчества	и	должности	специалиста	Комитета	или	ГКУ	
ВО	«МФЦ»,	принявшего	звонок.

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

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

Раздел	2.	Стандарт	предоставления	муниципальной	услуги

2.1.	Наименование	муниципальной	услуги:	«Перерегистрация	граж-
дан,	состоящих	на	учете	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещени-
ях,	предоставляемых	по	договорам	социального	найма».

2.2.	Орган,	непосредственно	предоставляющий	муниципальную	ус-
лугу.

2.2.1.	 Муниципальная	 услуга	 предоставляется	 администрацией	
городского	 округа	 –	 город	 Волжский	 Волгоградской	 области	 в	 лице	
уполномоченного	 органа	 –	 Комитета	 по	 обеспечению	жизнедеятель-
ности	города	администрации	городского	округа	–	город	Волжский	Вол-
гоградской	области.

2.2.2.	 В	предоставлении	муниципальной	услуги	участвуют:
-	ГКУ	ВО	«МФЦ»	городского	округа	–	город	Волжский;
-	 Федеральная	 служба	 государственной	 регистрации,	 кадастра	 и	

картографии,	–	если	помещение	постановлено	на	кадастровый	учет.
2.2.3.	ГКУ	ВО	«МФЦ»	участвует	в	предоставлении	муниципальной	

услуги	и,	в	частности:
-	осуществляет	консультирование	граждан	по	вопросу	предоставле-

ния	муниципальной	услуги;
-	осуществляет	прием	заявлений	и	формирование	пакета	докумен-

тов	 гражданина	 (комплектует	 личное	 дело),	 необходимого	 для	 ока-
зания	муниципальной	 услуги,	 в	 том	числе	 запрашивая	недостающие	
документы	у	организаций;

-	передает	личное	дело	в	уполномоченный	орган	по	предоставлению	
услуги	(Комитет);

-	 информирует	 заявителя	 о	 результатах	 предоставления	 муници-
пальной	услуги.

2.2.4.	 В	 соответствии	 с	 пунктом	 3	 части	 1	 статьи	 7	Федерального	
закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг»	исполнитель	услуг	не	вправе	
требовать	от	заявителя	осуществления	действий,	в	 том	числе	согла-
сований,	необходимых	для	получения	муниципальных	услуг	и	связан-
ных	 с	 обращением	 в	 иные	 государственные	 органы,	 органы	местно-
го	самоуправления,	организации,	 за	исключением	получения	услуг	и	
получения	документов	и	информации,	предоставляемых	в	результате	
предоставления	таких	услуг,	включенных	в	перечни,	указанные	в	части	
1	статьи	9	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	органи-
зации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».

2.3.	Результат	предоставления	муниципальной	услуги.
2.3.1.	Конечным	результатом	предоставления	муниципальной	услуги	

является:	
1)	в	случае	если	в	составе	сведений	о	гражданине,	представленных	

гражданином	самостоятельно	или	полученных	по	межведомственным	
запросам,	 за	истекший	период	не	произошло	изменений,	документы	
приобщаются	к	делу;

2)	в	случае	если	в	составе	сведений	о	гражданине,	представленных	
им	самостоятельно	или	полученных	по	межведомственным	запросам,	
произошли	 изменения,	 то	 гражданину	 направляется	 информация	 о	
прохождении	(непрохождении)	перерегистрации.

2.4.	Сроки	предоставления	муниципальной	услуги.
2.4.1.	Срок	выполнения	муниципальной	услуги	составляет	30	кален-

дарных	дней	с	момента	поступления	письменного	обращения	в	ГКУ	ВО	
«МФЦ»,	Комитет.

2.4.2.	Срок	выдачи	документов	заявителю	не	должен	превышать	5	
календарных	дней.

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

-	Конституция	Российской	Федерации	 (принята	всенародным	голо-
сованием	12.12.1993)	(первоначальный	текст	документа	опубликован	в	
издании	«Российская	газета»,	№	237,	25.12.1993);

-	 Гражданский	 кодекс	 (часть	 вторая)	 от	 26.01.1996	№14-ФЗ	
(первоначальный	 текст	 документа	 опубликован	 в	 изданиях	 «Собра-
ние	законодательства	РФ»,	29.01.1996,	№	5,	ст.	410;	«Российская	га-
зета»,	№	23,	 06.02.1996,	№	24,	 07.02.1996,	№	25,	 08.02.1996,	№	27,	
10.02.1996);

-	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);

-	Федеральный	закон	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	пре-
доставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»	 (первоначаль-
ный	 текст	 документа	 опубликован	 в	 изданиях	 «Российская	 газета»,	№	
168,	30.07.2010,	«Собрание	законодательства	РФ»,	02.08.2010,	№	31,	ст.	
4179);

-	 Федеральный	 закон	 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	(1	ч.),	ст.	3451,	«Парламентская	газета»,	№	126-
127,	03.08.2006);

-	Федеральный	 закон	 от	 21	 июля	 1997	 г.	№	 122-ФЗ	 «О	 государс-
твенной	регистрации	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним»	
(Первоначальный	текст	документа	опубликован	в	изданиях	«Собрание	
законодательства	РФ»,	28.07.1997,	№	30,	ст.	3594,	«Российская	газе-
та»,	№	145,	30.07.1997);

-	Федеральный	закон	от	06.04.2011	№	63-ФЗ	«Об	электронной	под-
писи»	(первоначальный	текст	документа	опубликован	в	изданиях	«Пар-
ламентская	газета»,	№	17,	08-14.04.2011,	«Российская	газета»,	№	75,	
08.04.2011,	 «Собрание	 законодательства	 РФ»,	 11.04.2011,	№	 15,	 ст.	
2036);

-	Федеральный	закон	от	12.01.1995	№	5-ФЗ	«О	ветеранах»	(перво-
начальный	текст	документа	опубликован	в	изданиях	«Собрание	зако-
нодательства	РФ»,	16.01.1995,	№	3,	ст.	168,	«Российская	газета»,	№	
19,	25.01.1995);

-	Закон	Волгоградской	области	от	1	декабря	2005	г.	№	1125-ОД	«О	
порядке	ведения	органами	местного	самоуправления	учета	граждан	в	
качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях,	предоставляемых	по	до-
говорам	социального	найма	в	Волгоградской	области»	(первоначаль-
ный	текст	документа	опубликован	в	издании	«Волгоградская	правда»,	
№	234,	14.12.2005);

-	постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	25.06.2012	
№	634	«О	видах	электронной	подписи,	использование	которых	допус-
кается	при	обращении	за	получением	государственных	и	муниципаль-
ных	услуг»	(первоначальный	текст	документа	опубликован	в	изданиях	
«Российская	газета»,	№	148,	02.07.2012,	«Собрание	законодательства	
РФ»,	02.07.2012,	№	27,	ст.	3744).

-	 постановление	 Главы	 Администрации	 Волгоградской	 области	 от	
24.04.2006	 №	 455	 года	 «О	 некоторых	 вопросах	 реализации	 закона	
Волгоградской	области	от	01.12.2005	№	1125-ОД	«О	порядке	ведения	
органами	местного	самоуправления	учета	граждан	в	качестве	нуждаю-
щихся	в	жилых	помещениях,	предоставляемых	по	договорам	социаль-
ного	найма	в	Волгоградской	области»	(первоначальный	текст	докумен-
та	опубликован	в	издании	«Волгоградская	правда»,	№	75,	28.04.2006);
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- Приказ Министерства регионального развития России от 25.02.2005 
№ 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по опре-
делению порядка ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, и по предоставлению таким 
гражданам жилых помещений по договору социального найма» («Нор-
мирование в строительстве и ЖКХ», № 2, 2005 (Приказ), «Журнал ру-
ководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 6, 2005 (ч. II));

- распоряжение Территориального строительного комитета Адми-
нистрации Волгоградской области от 29.09.2006 № 7 «Об утвержде-
нии типовых форм регистрационных и учетных документов» (документ 
опубликован не был, вступил в силу с 29 сентября 2006 года. Доступ из 
справочно-правовой системы «Консультант Плюс»);

- Городское положение от 04.05.2011 № 141-ВГД «Об установлении 
нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения 
для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волжский муниципальный вест-
ник», № 22, 13.05.2011).

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

2.6.1. Ежегодно в течение I квартала органы, осуществляющие при-
нятие на учет, проводят перерегистрацию граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, по состоянию на начало года, следую-
щего за отчетным.

В ходе перерегистрации органы, осуществляющие принятие на учет, 
направляют гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, запрос о представлении сведений, указанных в абзаце 3 п. 2.6.1 
настоящего Административного регламента.

Для прохождения перерегистрации заявители, их законные предста-
вители или лица, уполномоченные заявителями на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, представляют в Комитет либо через ГКУ ВО «МФЦ»:

а) в случае если в составе сведений о гражданине, представленных 
гражданином самостоятельно или полученных по межведомственным 
запросам, за истекший период не произошло изменений, – расписку, 
подтверждающую указанный факт (приложение № 1);

б) в случае если в составе сведений о гражданине, представленных 
им самостоятельно или полученных по межведомственным запросам, 
произошли изменения, – уведомление с перечислением произошед-
ших изменений (приложение № 2), а также документы, подтверждаю-
щие указанные изменения:

1) паспорт и паспорта членов семьи или иных документов, удосто-
веряющих личность, с отметкой о регистрации по месту жительства; 
в случае отсутствия паспорта либо отсутствия в паспорте отметки о 
регистрации по месту жительства – свидетельство о регистрации по 
месту жительства, выданное соответствующим органом регистрацион-
ного учета; вступивший в законную силу судебный акт об установлении 
факта проживания на территории муниципального образования Волго-
градской области;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя действо-
вать от имени заявителя, а также паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность представителя, в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации;

3) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и 
членов его семьи (копии свидетельств о рождении детей, включая совер-
шеннолетних, свидетельств о заключении (расторжении) брака, другие).

Заявитель вправе не представлять документ, указанный в пп.3 п. 
2.6.1 в случае, если картотека по запрашиваемому адресу находится в 
распоряжении ГКУ ВО «МФЦ»;

4) справку о составе семьи, в том числе с места жительства каждого 
члена семьи, не зарегистрированного по адресу заявителя;

5) письменное согласие гражданина и членов его семьи на обработ-
ку персональных данных;

6) документ, подтверждающий правовые основания владения и 
пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегист-
рирован по месту постоянного жительства.

Заявитель вправе не представлять документ, указанный в пп.6 п. 
2.6.1, если заявитель является пользователем жилого помещения го-
сударственного или муниципального жилищных фондов, а также собс-
твенником жилого помещения, право на которое зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, т.к. данные сведения запрашиваются специалистами 
ГКУ ВО «МФЦ», Комитета с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия;

7) технический паспорт жилого помещения, если указанное помеще-
ние не было поставлено на кадастровый учет;

8) малоимущие граждане – заключение о признании гражданина и 
членов его семьи малоимущими. 

Заявитель вправе не представлять документ, указанный в пп.8 п. 
2.6.1, т.к. данные сведения запрашиваются специалистами ГКУ ВО 
«МФЦ», Комитета с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия;

9) при наличии в составе семьи гражданина больного, страдающего 
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, – документ, выдан-
ный медицинской организацией, с указанием кода заболевания, вклю-
ченного в Перечень, устанавливаемый Правительством Российской 
Федерации, по Международной статистической классификации болез-
ней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10);

10) в случае обращения с заявлением о принятии на учет в орган 
местного самоуправления по месту нахождения организации, с кото-
рой гражданин состоит в трудовых отношениях, – заверенную в уста-
новленном порядке копию трудовой книжки;

11) граждане, относящиеся к иным категориям, определенным фе-
деральным законом, указом Президента Российской Федерации или 
законом Волгоградской области, – документы, подтверждающие их 
право на обеспечение жилым помещением за счет средств федераль-
ного или областного бюджета;

12) в случае подписания заявления о принятии на учет опекуном (по-
печителем), действующим от имени недееспособного либо несовер-
шеннолетнего гражданина, в отношении которого установлена опека 
(попечительство), – решение органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуна (попечителя).

2.6.2. Документы также могут быть представлены в ГКУ ВО 
«МФЦ», Комитет в форме электронных документов с использованием 
электронной подписи посредством электронного носителя и (или) ин-
формационно-коммуникационной сети общего пользования, включая 
сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления в электронном виде заявления на оказание 
муниципальной услуги, не заверенного электронной подписью, специ-
алист ГКУ ВО «МФЦ», Комитета обрабатывает полученный электрон-
ный документ как информационное заявление, рассматривает его в 
соответствии с настоящим Административным регламентом и сообща-
ет заявителю по электронной почте дату, время, место представления 
оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги и идентификации заявителя. Также специалист ГКУ ВО «МФЦ», 
Комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе воз-
можные замечания к документам и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист ГКУ ВО «МФЦ», Комите-
та имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. Комитет вправе инициировать проверку представленных 
заявителем сведений при подаче гражданином заявления в ходе еже-

годной перерегистрации, а также перед предоставлением жилого по-
мещения.

К числу подлежащих проверке сведений относятся:
- сообщенная гражданином и членами его семьи информация о со-

ставе семьи; информация о месте жительства гражданина и членов 
его семьи;

- сведения о жилых помещениях, занимаемых гражданином и (или) 
членами его семьи по договорам социального найма и (или) принадле-
жащих им на праве собственности.

С целью проверки сведений, указанных в настоящем пункте, Коми-
тет имеет право направлять запросы в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, другие органы, учреждения, пред-
приятия и организации.

2.6.4. Если место жительства и место работы гражданина нахо-
дятся в разных муниципальных образованиях, гражданин вправе пред-
ставить заявление о принятии на учет и документы, указанные в пункте 
2.6.1, в орган, осуществляющий принятие на учет, по месту нахождения 
организации, с которой он состоит в трудовых отношениях, либо через 
многофункциональный центр в соответствии с заключенным указан-
ным органом в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке соглашением о взаимодействии при условии, что стаж работы 
гражданина в этой организации составляет не менее пяти лет.

2.6.5. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», Комитета не вправе требовать 
от заявителя:

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

- представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

- представления документов, не предусмотренных настоя-
щим административным регламентом.

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

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является непредставление заявителем определенных в пункте 
2.6.1 настоящего административного регламента необходимых доку-
ментов, за исключением документов, запрашиваемых путем межве-
домственного взаимодействия.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги нет.

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

2.9.1. Иные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации и Волгоградской области не предусмотрены.

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

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

предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги прописаны в п.3.2 настоящего Администра-
тивного регламента.

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

2.13.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-
модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (строения).

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

- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответс-

твующими указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в пункте 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 муниципальной услуги;

- электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

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

ющего прием граждан.
Рабочее место специалиста Комитета, ГКУ ВО «МФЦ», осущест-

вляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.13.2 Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ», Комитете:

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи ин-
валидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и 
выход из него;

– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-
ритории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

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

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

– 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 ГКУ ВО «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосур-

допереводчика;
– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

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

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Комитета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной необхо-
димой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не решения 
или действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услу-
ги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.15.1. На официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и едином портале государственных услуг заявителю предо-
ставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

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

муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной 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, также особенности выполнения админист-
ративных процедур в многофункциональных центрах.

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

3.1.1. Предоставление услуги «Перерегистрация граждан, состоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» включает в себя выпол-
нение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления;
б) формирование пакета документов;
в) рассмотрение документов заявителя;
г) информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 3).
3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления» служит личное обращение заявителя либо 
законного представителя с соответствующим заявлением и приложен-
ными к нему необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, прове-
ряет документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, 
в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

б) 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;

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены, сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, за-
веряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, 
а также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием документов, 
предлагает услуги ксерокопирования;

д) при отсутствии необходимых документов или несоответствии 
представленных документов требованиям специалист ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах и предлагает принять меры по их устранению;

е) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
ж) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-

ром определяет срок предоставления услуги в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом;

з) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уве-
домление о сроке предоставления услуги;

и) на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, 
подтверждающую прием заявления, содержащую должность, подпись, 
фамилию и инициалы специалиста, принявшего заявление, а также 
дату и время приема заявления;

к) заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы 
и отчетность по предоставлению услуги конкретному заявителю (далее 
Дело);

л) передает Дело специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его 
дальнейшую обработку, для предоставления муниципальной услуги.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет не более 1 календарного дня.

Результатом исполнения административной процедуры является вы-
дача заявителю описи (расписки) принятых документов и уведомления 
о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за обработку заявления, заявления о 
перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающих-
ся в жилом помещении по договорам социального найма.
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Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку 
документов.

3.3.2. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

а) регистрирует поступившие заявление и документы в автоматизи-
рованной информационной системе «Дело» и проставляет на заявле-
нии дату и номер регистрации;

б) при необходимости формирует и направляет в рамках системы 
межведомственного электронного взаимодействия запросы на получе-
ние информации, необходимой для предоставления государственной 
услуги, но находящейся в распоряжении иных организаций и (или) ор-
ганов исполнительной власти;

в) получает ответы на запросы и помещает их в Дело;
г) готовит и направляет служебное письмо, включающее в себя 

опись направляемых документов, на имя председателя Комитета для 
решения вопроса о постановке граждан на учет.

3.3.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 
7 календарных дней.

3.3.4. Результатом данной административной процедуры является 
передача служебного письма с документами согласно описи председа-
телю Комитета.

3.4. Рассмотрение документов заявителя.
3.4.1. Рассмотрение заявления гражданина по перерегистрации 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма.

3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист Комитета (далее специалист).

3.4.3. Специалист проверяет, состоит ли гражданин на учете в качес-
тве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма, дату постановки на учет и номер очереди.

3.4.4. При установлении факта неправомерной постановки гражда-
нина на учет и (или) внесения в списки или неправомерного нахожде-
ния на учете (в списках) решением органа местного самоуправления, 
принимаемым на основании письменного заключения органа, осу-
ществляющего принятие на учет, дата учета определяется с момента 
возникновения нуждаемости (прав внесения в списки), если на момент 
перерегистрации он может быть признан нуждающимся в жилом поме-
щении (имеет право быть внесенным в списки).

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 17 календарных дней.

3.5. Информирование и выдача заявителю результатов рассмотре-
ния.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача документов заявителю» является получение руководителем ГКУ 
ВО «МФЦ» от Комитета информации о прохождении (непрохождении) 
перерегистрации.

3.5.2. При невозможности установить контакт с заявителем, а так-
же невозможности явки заявителя или его представителя в ГКУ ВО 
«МФЦ» для получения решения в течение трех календарных дней па-
кет документов вместе с решением должен быть направлен заявителю 
почтой заказным письмом с уведомлением.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ 
ВО «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

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

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

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный 
за выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявите-
лю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты на-
правления.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 календарных дней.

3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю информации о прохождении 
(непрохождении) перерегистрации.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении му-
ниципальной услуги через Комитет, в том числе в электронной форме.

3.6.1. Предоставление услуги «Перерегистрация граждан, состоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» включает в себя выпол-
нение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления, в том числе в электронной фор-
ме;

б) рассмотрение документов заявителя;
в) информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 4).
3.7. Прием и регистрация заявления.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления в том числе в электронной форме» служит лич-
ное обращение заявителя либо законного представителя с соответству-
ющим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
в Комитет либо поступление заявления и прилагаемых документов в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет или единый портал государственных услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их регистрация 
и обработка осуществляется специалистом Комитета в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело». 

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием заявителей.

3.7.3. Специалист, ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

б) 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;

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, вы-
полняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заве-
ряет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
специалист, ответственный за прием документов, предлагает услуги 
ксерокопирования;

д) при отсутствии необходимых документов или несоответс-
твии представленных документов требованиям специалист, ответс-
твенный за прием заявителей, уведомляет заявителя о наличии пре-
пятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению;

е) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
ж) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-

ром определяет срок предоставления услуги в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом;

з) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уве-
домление о сроке предоставления услуги;

и) на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, 
подтверждающую прием заявления, содержащую должность, подпись, 
фамилию и инициалы специалиста, принявшего заявление, а также 
дату и время приема заявления;

к) заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы 
и отчетность по предоставлению услуги конкретному заявителю (далее 
Дело);

л) при необходимости формирует и направляет в рамках системы 
межведомственного электронного взаимодействия запросы на получе-
ние информации, необходимой для предоставления государственной 
услуги, но находящейся в распоряжении иных организаций и (или) ор-
ганов исполнительной власти;

м) получает ответы на запросы и помещает их в Дело;
н) передает Дело специалисту, ответственному за его дальнейшую 

обработку, для предоставления муниципальной услуги.
3.7.4. Максимальный срок исполнения административной проце-

дуры составляет не более 1 календарного дня.
3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-

ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.7.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших 
в электронной форме через официальный портал Губернатора и Ад-
министрации Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и единый портал государственных услуг, их 
регистрация и обработка осуществляется сотрудником ГКУ ВО «МФЦ» 
в порядке общего делопроизводства.

3.8. Рассмотрение документов заявителя.
3.8.1. Рассмотрение заявления гражданина по перерегистрации 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма.

3.8.2. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист Комитета.

3.8.3. Специалист проверяет, состоит ли гражданин на учете в качес-
тве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма, дату постановки на учет и номер очереди.

3.8.4. При установлении факта неправомерной постановки гражда-
нина на учет и (или) внесения в списки или неправомерного нахожде-
ния на учете (в списках) решением органа местного самоуправления, 
принимаемым на основании письменного заключения органа, осу-
ществляющего принятие на учет, дата учета определяется с момента 
возникновения нуждаемости (прав внесения в списки), если на момент 
перерегистрации он может быть признан нуждающимся в жилом поме-
щении (имеет право быть внесенным в списки).

3.8.5. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 24 календарных дней.

3.9. Информирование и выдача заявителю результатов рассмотре-
ния.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча документов заявителю» является информация о прохождении (не-
прохождении) перерегистрации.

3.9.2 При невозможности установить контакт с заявителем, а так-
же невозможности явки заявителя или его представителя в Комитет 
для получения решения в течение трех рабочих дней пакет документов 
вместе с решением должен быть направлен заявителю почтой заказ-
ным письмом с уведомлением.

3.9.3 Специалист, ответственный за выдачу документов, уведомляет 
заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при 
подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, смс-со-
общение, по сети Интернет).

При подаче заявления в электронном виде через официальный пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал госу-
дарственных услуг, специалист Комитета направляет сообщение об 
исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном 
портале.

3.9.4 В случае получения результата предоставления услуги в Коми-
тете заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному за 
выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.9.5 При обращении заявителя специалист, ответственный за выда-

чу документов, выполняет следующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

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

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

3.9.6 В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист, ответственный за выдачу доку-
ментов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявите-
лю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты на-
правления.

3.9.7 Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 календарных дней.

3.9.8 Результатом предоставления административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) заявителю информации о прохождении 
(непрохождении) перерегистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур и административных действий, определенных Админис-
тративным регламентом, осуществляется должностными лицами ГКУ 
ВО «МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполнение со-
ответствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответственный за 
предоставление сведений по компетенции Комитета, должностные 
лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением 
последовательности административных действий и административных 
процедур, определенных Административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений Административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) положений Административного регламен-
та, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения порядка предо-
ставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступ-
лении в ГКУ ВО «МФЦ» (Комитет) жалобы заявителя на своевремен-
ность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на 
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) на основании 
приказа ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета).

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 ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) несут персональную 
ответственность за несоблюдение сроков и последовательности ис-
полнения административных действий и выполнения административ-
ных процедур, предусмотренных Административным регламентом. 
Персональная ответственность специалистов ГКУ ВО «МФЦ» (Коми-
тета) закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления 
нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) с использованием средств телефонной свя-
зи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

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

– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) заявителя или почтовый 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 отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требования у заявителя документов, не предусмотренных норма-

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

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

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание 
отказа не предусмотрено федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

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

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у сле-
дующих должностных лиц:

– у руководителя Комитета или лица, исполняющего его обязаннос-
ти, заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области – в отношении специалиста Комитета;

– у главы городского округа – в отношении руководителя Комитета, 
заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

– у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ 
ВО «МФЦ».

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

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
Комитет, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг либо регионального портала государс-
твенных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.
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5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме:

– на имя председателя Комитета, представляется в приемную Коми-
тета по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 
30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й и 3-й 
вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru.;

– адресованная руководству ГКУ ВО «МФЦ», направляется по адре-
су: 400120, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16 (гра-
фик приема руководителя ГКУ ВО «МФЦ»: четверг – с 14:00 до 16:00 
час.), e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заяви-
теля представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, 
каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

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

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

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

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо 
муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

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

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

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

Заместитель главы администрации    
 Ю.В. Орлов

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 

 
Главе городского округа –город Волжский 
Волгоградской области  
______________________________________ 
от 
_______________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________, 
проживающего(ей) по адресу: _____________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
телефон 
_______________________________________ 

 
Расписка 

 
Я, ________________________________________________________________________, 

состою на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении при администрации 
городского округа – город Волжский, с составом семьи _________ человек (а): 
Я,_____________________________________________________________________________ 

     (члены семьи состоящие на учете, ФИО членов семьи) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Настоящим сообщаю, что на сегодняшнию дату измения в составе семьи не произошли, 
место жительства и регистрации не изменились, недвижимое имущество в собственность          
не приобретали. 

 
 
"____" _________________ 20____ г.             ___________________________________ 
                                                                                             (личная подпись заявителя, фамилия инициалы) 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

  
Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
______________________________________ 
от 
_______________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________, 
проживающего(ей) по адресу: _____________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
телефон 
_______________________________________ 

 
Уведомление 

 
Я, ________________________________________________________________________, 

состою на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении при администрации 
городского округа – город Волжский, с составом семьи _________ человек (а): 
Я,_____________________________________________________________________________ 

     (члены семьи состоящие на учете, ФИО членов семьи) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Настоящим сообщаю, что на сегодняшнюю дату произошли следующие изменения: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

Приложение: _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
"____" _________________ 20____ г.             ___________________________________ 
                                                                                             (личная подпись заявителя, фамилия инициалы) 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Блок-схема 

общей структуры по предоставлению муниципальной услуги                        
«Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  
при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 

Прием и регистрация документов заявителя 
(срок регистрации заявления составляет не более 1 календарного дня) 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 7 календарных дней) 

 

Рассмотрение документов заявителя 
(максимальный срок не более 17 календарных дней) 

 

Информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения 
(максимальный срок составляет не более 5 календарных дней) 

 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Перерегистрация граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
Блок-схема 

общей структуры по предоставлению муниципальной услуги                       
«Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»  
при обращении заявителя в Комитет, в том числе в электронной форме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация документов заявителя, 
 в том числе в электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более 1 календарного дня) 

Рассмотрение документов заявителя 
(максимальный срок не более 24 календарных дней) 

 

Информирование и выдача заявителю результатов рассмотрения. 
(максимальный срок составляет не более 5 календарных дней) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2016   № 3014

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Оформление документов по обмену жилыми 
помещениями, занимаемыми гражданами 

на условиях социального найма»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных орга-
нах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми поме-
щениями, занимаемыми гражданами на условиях социального найма» 
(приложение).

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 Волго-
градской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 25.03.2016 № 
1572 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилы-
ми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях социального 
найма».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 27.05.2016   № 3014

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Оформление документов по обмену жилыми 
помещениями, занимаемыми гражданами 

на условиях социального найма»

1. Общие положения

1.1  Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещения-
ми, занимаемыми гражданами на условиях социального найма» (далее  
административный регламент) разработан в целях повышения уровня 
доступности муниципальной услуги, устранения избыточных админис-
тративных процедур и определяет сроки и последовательность дейс-
твий при предоставлении муниципальной услуги. 

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателя-
ми муниципальной услуги, уполномоченным органом – Комитетом по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и Государственным 
казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее ГКУ ВО «МФЦ»): определение сроков и последовательности 
действий (административных процедур) ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет) при 
предоставлении муниципальной услуги, определение порядка взаимо-
действия уполномоченного органа местного самоуправления по пре-
доставлению муниципальной услуги с ГКУ ВО «МФЦ», определение 
порядка информирования ГКУ ВО «МФЦ» граждан о предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются физические 

лица, занимающие жилые помещения на условиях социального найма, 
проживающие на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее заявители).

1.2.2. От имени заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
может выступать другое физическое лицо, наделенное соответствую-
щими полномочиями в установленном законом порядке.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги.

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

- непосредственно в Комитете при личном или письменном обра-
щении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Фонтанная, 5, а также                                            по телефону (8443) 
41-43-32;

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

Волжский Волгоградской области в информационно-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 ГКУ ВО «МФЦ» при личном или письменном 
обращении по адресам: 

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

муникационной сети Интернет: www.mydocvlz.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
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Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-
росам предоставления муниципальной услуги в понедельник и среду с 
09:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически 
значимые заявление и документы (сведения) на оказание муниципаль-
ной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» или 
Комитет, посредством информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет через раздел «Государственные услуги» на официальном 
портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru) (при наличии технической возможности). 

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

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и в Коми-
тете в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами Комитета и специалистами ГКУ 
ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей и интернет-сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается 
следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию му-
ниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муници-

пальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предо-

ставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

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

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

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

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

циалисты Комитета и ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежливой форме 
информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фами-
лии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или ГКУ ВО 
«МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить 
сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при личном об-
ращении в Комитет или ГКУ ВО «МФЦ» по телефону либо посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на 
каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) находится пред-
ставленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального пор-
тала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе 
оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Оформление документов 
по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на усло-
виях социального найма».

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

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

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

области;
- ГКУ ВО «МФЦ» городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 

услуги и, в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов 

гражданина (комплектует личное дело), необходимого для оказания му-
ниципальной услуги;

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги (Комитет);

- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услу-
ги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

согласия или отказа наймодателя в письменной форме на осуществле-
ние обмена жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на усло-
виях социального найма.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составля-

ет 10 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги с приложением необходимых документов в ГКУ ВО 
«МФЦ», Комитет.

2.4.2. Срок выдачи документов заявителю не должен превышать 1 
рабочего дней.

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

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993) (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

- Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; «Российская газета», № 23, 
06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

- 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);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская га-
зета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
168, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон 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 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-
127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Пар-
ламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 
2036);

- Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О ви-
дах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Россий-
ская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 
02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- 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).

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их законные 
представители или лица, уполномоченные заявителями на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, представляют следующие документы:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение 
№ 1).

Заявление нанимателя об обмене жилого помещения должно быть 
подписано нанимателем и всеми совершеннолетними членами его се-
мьи, проживающими в обмениваемом жилом помещении. Несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 лет подписывают указанное заявление 
с письменного согласия своих законных представителей – родителей, 
усыновителей или попечителя. За несовершеннолетних, не достигших 
возраста 14 лет, указанное заявление подписывают их законные пред-
ставители (родители, усыновители, опекуны и т.п.). Прием заявлений 
на обмен жилыми помещениями осуществляется в присутствии всех 
лиц – участников обмена жилыми помещениями;

2) документы, подтверждающие полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя, а также паспорт или иной документ, удос-
товеряющий личность представителя, в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации;

3) паспорта совершеннолетних участников обмена жилыми помеще-
ниями;

4) свидетельства о рождении несовершеннолетних участников об-
мена жилыми помещениями;

5) письменное согласие органа опеки и попечительства – при обме-
не жилой площади, на которой проживают несовершеннолетние, не-
дееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 
членами семьи нанимателя;

6) договор обмена жилыми помещениями (приложение № 2) в трех 
экземплярах;

7) при вселении в комнату коммунальной квартиры – справка об 
отсутствии одной из тяжелых форм хронических заболеваний, при 
которой совместное проживание с другими гражданами в одной квар-
тире невозможно (в соответствии с перечнем заболеваний, предусмот-
ренным постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 № 378 «Об 
утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квар-
тире»);

8) согласие на обработку персональных данных всех совершенно-
летних участников обмена жилыми помещениями.

Согласие на обмен временно отсутствующих членов семьи оформ-
ляется в письменном виде с нотариальным свидетельствованием под-
линности подписи в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

2.6.2. Документы также могут быть представлены в форме элек-
тронных документов с использованием электронной подписи посредс-
твом электронного носителя и (или) информационно-коммуникацион-
ной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии 
с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Комитета обрабатывает полученный электронный документ как 
информационное заявление, рассматривает его в соответствии с на-
стоящим административным регламентом и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место представления оригиналов доку-
ментов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя. Также специалист Комитета сообщает дополнитель-
ную информацию, в том числе возможные замечания к документам и 
уточняющие вопросы к заявителю.

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

2.6.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», Комитета не вправе требовать 
от заявителя:

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

- представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

- представления документов, не предусмотренных настоящим адми-
нистративным регламентом.

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

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается, если:
- к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск 

о расторжении или об изменении договора социального найма жилого 
помещения;

- право пользования обмениваемым жилым помещением оспарива-
ется в судебном порядке;

- обмениваемое жилое помещение признано в установленном по-
рядке непригодным для проживания;

- принято решение о сносе соответствующего дома или о его пере-
оборудовании для использования в других целях;

- принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома 
с переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом 

доме;
- в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражда-

нин, страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний, 
указанных в постановлении Правительства РФ от 16.06.2006 № 378 
«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги нет.

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

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

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

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

предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги определены пунктами 3.2, 3.7 настоящего 
административного регламента.

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

2.13.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Комитета в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-
модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (строения).

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

– информирования и ожидания;
– приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
Вход и выход из помещения ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответс-

твующими указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в пункте 1.3.5 Административного регламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для офор-

мления документов с размещением на них форм (бланков) докумен-
тов, необходимых для получения муниципальной услуги;

– электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

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

ющего прием граждан.
Рабочее место специалиста Комитета, ГКУ ВО «МФЦ», осущест-

вляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.13.2 Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ», Комитете:

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи ин-
валидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и 
выход из него;

– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-
ритории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

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

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

– 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 ГКУ ВО «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере социальной защиты населения;

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

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Комитета в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной необхо-
димой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не решения 
или действия (бездействие), должностных лиц и специалистов ГКУ ВО 
«МФЦ», Комитета, при предоставлении муниципальной услуги.
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2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной 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 муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

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

муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

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

3.1.1. Предоставление услуги «Оформление документов по обмену 
жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях соци-
ального найма» включает в себя выполнение следующих администра-
тивных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- рассмотрение документов заявителя и оформление результата 

предоставления муниципальной услуги;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги заяви-

телю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 3).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит личное обращение за-
явителя либо законного представителя с соответствующим заявлени-
ем и приложенными к нему необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей:

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

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

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

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

- при отсутствии необходимых документов или несоответствии пред-
ставленных документов требованиям уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах 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 настоящим 
административным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-
ление о сроке предоставления услуги;

- на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, 
подтверждающую прием заявления, содержащую должность, подпись, 
фамилию и инициалы специалиста ГКУ ВО «МФЦ», принявшего заяв-
ление, а также дату и время приема заявления;

- заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы 
и отчетность по предоставлению услуги конкретному заявителю (далее 
личное дело);

- передает личное дело специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственно-
му за его дальнейшую обработку, для предоставления муниципальной 
услуги.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры составляет не более 1 рабочего дня.

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его обработку заявления об обме-
не жилыми помещениями.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обра-
ботку документов.

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ» ответственный за обработку до-
кументов:

- регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизи-
рованной информационной системе «Дело» и проставляет на заявле-
нии дату и номер регистрации;

- готовит и направляет служебное письмо, включающее в себя опись 
направляемых документов, на имя председателя Комитета для реше-
ния вопроса о постановке граждан на учет.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 1 рабочего дня.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
передача служебного письма с документами согласно описи предсе-
дателю Комитета.

3.4. Рассмотрение документов заявителя и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение документов заявителя и оформление результата предо-
ставления муниципальной услуги» является поступление личного дела 
специалисту Комитета.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за рассмотре-
ние документов заявителя и оформление результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.3. Специалист Комитета ответственный за рассмотрение до-
кументов заявителя и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги:

- готовит проект постановления об обмене жилыми помещениями 
или об отказе в обмене жилыми помещениями муниципального жи-
лищного фонда в течение 1 рабочего дня;

- осуществляет процедуру согласования проекта постановления об 
обмене жилыми помещениями или об отказе в обмене жилыми поме-
щениями, а также регистрирует его в установленном порядке в течение 
5 рабочих дней;

- направляет постановление об обмене жилыми помещениями или 

об отказе в обмене жилыми помещениями в ГКУ ВО «МФЦ» в течение 
1 рабочего дня.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
7 рабочих дней.

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является 
передача постановления об обмене жилыми помещениями или об от-
казе в обмене жилыми помещениями в ГКУ ВО «МФЦ».

3.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги за-
явителю.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача результата предоставления муниципальной услуги заявителю» 
является получение руководителем ГКУ ВО «МФЦ» от Комитета пос-
тановления об обмене жилыми помещениями или об отказе в обмене 
жилыми помещениями.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте, СМС-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ 
ВО «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

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

ние документов;
- опись (расписка) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля).
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

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

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

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный 
за выдачу 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.

3.5.7. При невозможности установить контакт с заявителем, а так-
же невозможности явки заявителя или его представителя в ГКУ ВО 
«МФЦ» для получения решения в течении трех рабочих дней после 
получения руководителем ГКУ ВО «МФЦ» постановления об обмене 
жилыми помещениями или об отказе в обмене жилыми помещениями 
постановление должно быть направлено заявителю почтой заказным 
письмом с уведомлением.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 1 рабочего дня. 

3.5.9. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю постановления об обмене 
жилыми помещениями или об отказе в обмене жилыми помещения-
ми».

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через Комитет, в том числе в электронной фор-
ме.

3.6.1. Предоставление услуги «Оформление документов по обмену 
жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях соци-
ального найма» включает в себя выполнение следующих администра-
тивных процедур:

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

- рассмотрение документов заявителя и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги заяви-
телю.

3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-
дур представлена блок-схемой (приложение № 4).

3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в 
электронной форме.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «При-
ем и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной 
форме» служит личное обращение заявителя либо законного пред-
ставителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему 
необходимыми документами в Комитет, либо поступления заявления 
и прилагаемых документов в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет или единый портал 
государственных услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их регистрация 
и обработка осуществляется специалистом Комитета в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело». 

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием заявителей.

3.7.3. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

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

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

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

- при отсутствии необходимых документов или несоответствии пред-
ставленных документов требованиям уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах 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 настоящим 
административным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-
ление о сроке предоставления услуги;

- на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, 

подтверждающую прием заявления, содержащую должность, подпись, 
фамилию и инициалы специалиста Комитета принявшего заявление, а 
так же дату и время приема заявления;

- заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы 
и отчетность по предоставлению услуги конкретному заявителю (далее 
личное дело);

- передает личное дело специалисту Комитета, ответственному за его 
дальнейшую обработку, для предоставления муниципальной услуги.

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

3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

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

3.8. Рассмотрение документов заявителя и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение документов заявителя и оформление результата предо-
ставления муниципальной услуги» является поступление личного дела 
специалисту Комитета.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета ответственному за рассмотре-
ние документов заявителя и оформление результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.8.3. Специалист Комитета ответственный за рассмотрение до-
кументов заявителя и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги:

- готовит проект постановления об обмене жилыми помещениями 
или об отказе в обмене жилыми помещениями муниципального жи-
лищного фонда в течение 1 рабочего дня;

- осуществляет процедуру согласования проекта постановления об 
обмене жилыми помещениями или об отказе в обмене жилыми поме-
щениями, а также регистрирует его в установленном порядке в течении 
6 рабочих дней;

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
7 рабочих дней.

3.8.5. Результатом данной административной процедуры является 
передача постановление об обмене жилыми помещениями или об от-
казе в обмене жилыми помещениями специалисту Комитета, ответс-
твенному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

3.9. Выдача результата предоставления муниципальной услуги за-
явителю.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча результата предоставления муниципальной услуги заявителю» яв-
ляется поступление постановления об обмене жилыми помещениями 
или об отказе в обмене жилыми помещениями.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за выдачу документов.

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, СМС- сообщение, по сети Интернет).

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Ко-
митете заявитель предъявляет специалисту, ответственному за выдачу 
документов, следующие документы:

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

ние документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля).
3.9.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

ный за выдачу документов, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

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

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

3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Комитета, 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.

3.9.7. При невозможности установить контакт с заявителем, а так-
же невозможности явки заявителя или его представителя в Комитете 
для получения решения в течении трех рабочих дней после получения» 
постановления об обмене жилыми помещениями или об отказе в об-
мене жилыми помещениями постановление должно быть направлено 
заявителю почтой заказным письмом с уведомлением

3.9.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 1 рабочего дня. 

3.9.9. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю постановления об обмене 
жилыми помещениями или об отказе в обмене жилыми помещениями.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур и административных действий, определенных админис-
тративным регламентом, осуществляется должностными лицами ГКУ 
ВО «МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполнение со-
ответствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответственный за 
предоставление сведений по компетенции Комитета, должностные 
лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением 
последовательности административных действий и административных 
процедур, определенных административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) положений административного регламента, 
осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставле-
ния муниципальной услуги.
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4.5.	 Плановые	проверки	полноты	и	качества	предоставления	му-
ниципальной	услуги	проводятся	1	раз	в	год,	внеплановые	–	при	поступ-
лении	в	ГКУ	ВО	«МФЦ»	(Комитет)	жалобы	заявителя	на	своевремен-
ность,	полноту	и	качество	предоставления	муниципальной	услуги,	на	
основании	иных	документов	и	сведений,	указывающих	на	нарушения	
административного	регламента.

4.6.	 Плановые	 и	 внеплановые	 проверки	 проводятся	 уполномо-
ченными	должностными	лицами	ГКУ	ВО	«МФЦ»	(Комитета)	на	основа-
нии	приказа	ГКУ	ВО	«МФЦ»	(Комитета).

4.7.	 По	результатам	проведенной	проверки	составляется	справ-
ка,	в	которой	описываются,	в	случае	их	выявления,	недостатки	и	пред-
ложения	по	их	устранению.

4.8.	 Специалисты	ГКУ	ВО	«МФЦ»	(Комитета)	несут	персональ-
ную	ответственность	 за	 несоблюдение	 сроков	 и	 последовательности	
исполнения	 административных	 действий	 и	 выполнения	 администра-
тивных	процедур,	предусмотренных	административным	регламентом.	
Персональная	ответственность	специалистов	ГКУ	ВО	«МФЦ»	(Комите-
та)	закрепляется	в	их	должностных	инструкциях.	В	случае	выявления	
нарушений	должностное	лицо	несет	дисциплинарную	ответственность	
в	соответствии	с	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации.

4.9.	 Контроль	 за	исполнением	муниципальной	 услуги	осущест-
вляется	заявителями	при	непосредственном	общении	со	специалиста-
ми	ГКУ	ВО	«МФЦ»	(Комитета)	с	использованием	средств	телефонной	
связи	либо	электронной	почты.

5.	Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	решений	и	дейс-
твий	(бездействия)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
а	также	должностных	лиц,	муниципальных	служащих

5.1.	Заинтересованные	лица	имеют	право	на	обжалование	решений,	
принятых	в	ходе	предоставления	муниципальной	услуги,	действия	(без-
действия)	лиц,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	
во	внесудебном	порядке.

5.2.	Предметом	досудебного	 (внесудебного)	обжалования	заявите-
лем	являются	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	предоставля-
ющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предостав-
ляющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципального	служащего.

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

–	 в	жалобе	 не	 указаны	фамилия,	 имя,	 отчество	 (последнее	 –	 при	
наличии)	заявителя	или	почтовый	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	отправлен	ответ.

Основания	 для	 приостановления	 рассмотрения	жалобы	 отсутству-
ют.

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

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

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

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

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

–	 отказ	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 если	 основание	
отказа	не	предусмотрено	федеральными	законами	и	принятыми	в	со-
ответствии	с	ними	иными	нормативными	актами	Российской	Федера-
ции,	нормативными	правовыми	актами	Волгоградской	области,	муни-
ципальными	правовыми	актами;

–	 затребование	 с	 заявителя	 при	 предоставлении	 муниципальной	
услуги	платы,	не	предусмотренной	нормативными	правовыми	актами	
Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Волгоград-
ской	области,	муниципальными	правовыми	актами;

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

Заявитель	может	обжаловать	действия	 (бездействие),	 а	 также	ре-
шения,	принятые	в	ходе	предоставления	муниципальной	услуги,	у	сле-
дующих	должностных	лиц:

–	у	руководителя	Комитета	или	лица,	исполняющего	его	обязаннос-
ти,	заместителя	главы	администрации	городского	округа	–	город	Волж-
ский	Волгоградской	области	–	в	отношении	специалиста	Комитета;

–	у	главы	городского	округа	–	в	отношении	руководителя	Комитета,	
заместителя	 главы	 администрации	 городского	 округа	 –	 город	 Волж-
ский	Волгоградской	области;

–	у	руководителя	ГКУ	ВО	«МФЦ»	–	в	отношении	специалиста	ГКУ	
ВО	«МФЦ».

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

5.6.	Жалоба	может	быть	направлена	по	почте,	через	ГКУ	ВО	«МФЦ»,	
Комитет,	 с	 использованием	 информационно-телекоммуникационной	
сети	Интернет,	официального	сайта	администрации	городского	округа	
–	город	Волжский	Волгоградской	области,	Единого	портала	государс-
твенных	и	муниципальных	услуг	либо	регионального	портала	государс-
твенных	и	муниципальных	услуг,	а	также	может	быть	принята	при	лич-
ном	приеме	заявителя.

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

–	на	имя	председателя	Комитета,	представляется	в	приемную	Коми-
тета	по	адресу:	Волгоградская	область,	г.	Волжский,	ул.	19	Партсъезда,	
30,	каб.	26	(график	приема	председателя	Комитета:	каждый	1-й	и	3-й	
вторник	месяца	с	16:00	до	18:00	час.),	e-mail:	kogd2012@mail.ru.;

–	адресованная	руководству	ГКУ	ВО	«МФЦ»,	направляется	по	адре-
су:	400120,	Волгоградская	область,	г.	Волгоград,	ул.	Елецкая,	16	(гра-
фик	приема	руководителя	ГКУ	ВО	«МФЦ»:	четверг	–	с	14:00	до	16:00	
час.),	e-mail:	mfc34@volganet.ru.

При	подаче	жалобы	в	электронном	виде	документы	могут	быть	пред-
ставлены	в	форме	электронных	документов,	подписанных	электронной	
подписью,	 предусмотренной	 законодательством	Российской	Федера-
ции.

5.8.	Жалоба	заявителя,	адресованная	главе	городского	округа	–	го-
род	Волжский	Волгоградской	области,	при	личном	обращении	заяви-
теля	представляется	в	отдел	по	работе	с	обращениями	граждан	адми-
нистрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	
по	адресу:	404130,	Волгоградская	обл.,	г.	Волжский,	пр.	Ленина,	д.	19,	
каб.	117,	контактный	номер	телефона	(8443)	42-13-19,	e-mail:	ag_volj@
volganet.ru.

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

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

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

 
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Оформление документов 
по обмену жилыми помещениями, 
занимаемыми гражданами на 
условиях социального найма» 

         
 

Главе городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
 
от _____________________________________, 

(Ф.И.О.) 
проживающего(ей) по адресу: 
_______________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: 
_______________________________________ 

(паспорт и т.п.) 
серия ________ № ________________________ 
выдан _________________________________ 

(наименование органа, организации) 
 
"______" _____________________________ г. 

(когда) 
Заявление 

об обмене жилыми помещениями 
 

Я, ответственный наниматель, гр. ____________________________________________________________, 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 
проживающий по адресу: г. _____________________, ул. (пер., пр-кт) ___________________, д. _____, кв. ____, 
корп. _____, телефон домашний _______________ 
(жилое   помещение  входит   в  состав   имущества,   относящегося к   жилищному  фонду   социального  
использования,   и   находится в ведении _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________), 
предлагаю к обмену: 
отдельную квартиру из ____________________________ комнат(ы); комнату(ы) __________________________. 
                                                          (количество комнат)                                                                            (количество комнат)  
 

В квартире еще _______________________ комнат, ________________ семей, ________________ человек. 
                                             (количество комнат) 
Помещение расположено на _____________________ этаже, состоит из _____________ комнат ______________,  
                                                                                                                                                                              (раздельных, смежных) 
общей площадью ____________ кв. м, включая __________ кв. м жилой площади, в ______________ квартире, 
                                                                                                                                         (отдельной, коммунальной) 
в том числе: 
комната 1 _______ кв. м __________________________________________________________________________, 
                                                            (изолированная, сугубо смежная, смежно-изолированная) 
комната 2 _______ кв. м __________________________________________________________________________, 
комната 3 _______ кв. м __________________________________________________________________________, 
комната 4 _______ кв. м __________________________________________________________________________, 
комната 5 _______ кв. м __________________________________________________________________________, 
кухня площадью _________ кв. м, с _________________ конфорочной_____________________________ плитой, 
                                                                        (двух, трех, четырех)                                        (электрической, газовой) 
ванная комната площадью ___________ кв. м, оборудованная __________________________________________, 
санитарный узел ______________________________ площадью ________ кв. м, 
                                   (раздельный, совмещенный) 
оборудованный 
___________________________________________________________________________________, 
коридор площадью _______ кв.м, антресоли площадью _______ кв.м, встроенные шкафы площадью ______ 
кв.м, 
чулан-кладовка площадью_______ кв. м, балкон площадью _______ кв. м, лоджия площадью ________ кв. м, 
высота потолков ________ м. 

Квартира оборудована: ______________________________________________________________________ 
(водопроводом, горячим водоснабжением  (газовой колонкой), канализацией, отоплением (печным, местным, 
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________________________________________________________________________________________________ 
центральным), электроосвещением, газом, мусоропроводом, радиотрансляционной сетью, 

________________________________________________________________________________________________ 
переговорно-замочным устройством, коллективной или кабельной телевизионной сетью, телефоном) 

_______________________________________________________________________________________________. 
Дом ___________________, количество этажей ______; лифт ____________, мусоропровод 

_____________. 
        (кирпичный, крупнопанельный,                                                           (имеется/не имеется)  
           блочный, деревянный и пр.) 

Произведена перепланировка (переоборудование,  переустройство) жилого помещения _______________ 
_______________________________________________________________________________________________. 

(указать дату произведенных изменений, дату и номер постановления) 
На указанной жилой площади я, ответственный наниматель, ___________________________________________, 
                                                                                                                                 (фамилия и инициалы) 
проживаю с __________ года на основании ____________________________от "__" ________________ № _____,  
выданного ______________________________________________________________________________________. 

(указать, кем выдан) 
Указанную жилплощадь получил __________________________________________________________________. 

(как очередник, по улучшению жилищных условий, по реконструкции, сносу, обмену) 
 На данной жилой  площади  в настоящее время проживают, включая ответственного нанимателя: 
№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество   Год    
рождения 

Родственные 
отношения  

Время   
прибытия 

Место  
работы 

      
      
      
      
      

Из них временно отсутствуют _________. Проживают по договорам поднайма _______________________: 
                                                                                                                                      (включая временных жильцов) 
№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество         Год    
рождения 

Родственные 
отношения  

Время   
прибытия 

Место  
работы 

      
      
      
      

Причина обмена  (при  разъезде  указать:  кто с кем,  на какую площадь  переедет;  при  съезде  указать,  кто  с  
кем съезжается, степень родства съезжающихся и на какую площадь съезжаются): _________________________ 
_______________________________________________________________________________________________. 

Я, ответственный наниматель, ________________________, и  все  совершеннолетние  члены моей семьи 
                                                                  (фамилия и инициалы)  
желают произвести обмен с гражданином(кой) ______________________________________, проживающим(ей)  
                                                                                                       (фамилия и инициалы) 
по адресу: г. ____________________, ул. (пер., пр-кт) _________________________, 
д. _________, кв. _________, корп. ______ на площадь, состоящую из _____ кв. м, комнаты изолированные, 
смежные, смежно-изолированные (нужное подчеркнуть) на __________ этаже. 

Жилая площадь  нами осмотрена, и никаких  претензий к жилищным органам, а также к гражданину(ке) 
__________________________________________ иметь не будем. 
                 (фамилия и инициалы) 
Личная подпись ответственного нанимателя __________________________________________ 
Подписи совершеннолетних членов семьи: 
1. ______________/_________________________________/ 2. ______________/_____________________________ 
3. ______________/_________________________________/ 4. ______________/_____________________________ 
5. ______________/_________________________________/ 6. ______________/_____________________________ 

К заявлению прилагаются документы: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Документы,  представленные  для  обмена  жилыми   помещениями, являются достоверными. 
 
"____" _____________ 20___ г.    __________________/_______________________________/ 
                                                        подпись заявителя 
Результат муниципальной услуги прошу предоставить (нужное подчеркнуть): 
- почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________________________; 
- при личном обращении.  

правлен	ответ	заявителю;
–	сведения	об	обжалуемых	решениях,	действиях	(бездействии)	орга-

на,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностных	лиц	либо	
муниципального	служащего;

–	доводы,	на	основании	которых	заявитель	не	согласен	с	решением	
и	действием	 (бездействием)	органа,	 предоставляющего	муниципаль-
ную	услугу,	должностных	лиц	либо	муниципального	служащего.	Заяви-
телем	могут	быть	представлены	документы	(при	наличии),	подтверж-
дающие	доводы	заявителя,	либо	их	копии.

5.10.	Жалоба,	поступившая	в	орган,	предоставляющий	муниципаль-
ную	услугу,	подлежит	рассмотрению	должностным	лицом,	наделенным	
полномочиями	 по	 рассмотрению	 жалоб,	 в	 течение	 15	 (пятнадцати)	
рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации,	а	в	случае	обжалования	отказа	
органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	лиц,	участвующих	в	
предоставлении	муниципальной	услуги,	в	приеме	документов	у	заяви-
теля	либо	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	или	в	случае	
обжалования	нарушения	установленного	срока	таких	исправлений	–	в	
течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

5.11.	 По	 результатам	 рассмотрения	 жалобы	 орган,	 предоставляю-
щий	муниципальную	услугу,	принимает	одно	из	следующих	решений:

–	 удовлетворяет	 жалобу	 в	форме	 отмены	 принятого	 решения,	 ис-
правления	 допущенных	 органом,	 предоставляющим	 муниципальную	
услугу,	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	
муниципальной	 услуги	 документах,	 возврата	 заявителю	 денежных	
средств,	взимание	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовы-
ми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	
Волгоградской	области,	муниципальными	правовыми	актами,	а	также	
в	иных	формах;

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

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

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

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Оформление документов 
по обмену жилыми помещениями, 
занимаемыми гражданами на 
условиях социального найма» 

 
 

Договор обмена 
жилыми помещениями, занимаемыми гражданами по договору 

социального найма в муниципальном жилищном фонде городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 

________________________________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта) 

________________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год прописью) 

 
    Мы, гр. ______________________________________________________________________, 

(указать фамилию, имя, отчество, дату и год рождения) 
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________, 
паспорт серии ______ № _____________ выдан _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(указать дату выдачи и наименование органа, его выдавшего) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Сторона 1», и 
гр. ____________________________________________________________________________, 
                                  (указать фамилию, имя, отчество, дату и год рождения) 
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________, 
паспорт серии _________ № _________ выдан _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(указать дату выдачи и наименование органа, его выдавшего) 
именуемый(ая)  в  дальнейшем «Сторона 2»,   заключили   настоящий договор о 
нижеследующем: 
 
    1. Гр. _____________________________________________________________ на основании 
                                  (указать фамилию, имя, отчество Стороны 1) 
ордера № ______ от __________________, выданного __________________________________ 
                                        (число, месяц, год) 
_______________________________________________________________________________, 

(указать, кем выдан ордер) 
обменного ордера от __________________, выданного _________________________________ 
                                                              (число, месяц, год) 
_______________________________________________________________________________, 

(указать, кем выдан ордер) 
договора социального найма от _________________, заключенного с ____________________ 
                                                        (число, месяц, год) 
_______________________________________________________________________________, 

(указать полное наименование наймодателя) 
занимает   на    условиях  социального  найма   квартиру   (часть   квартиры), 
расположенную на ______________ этаже ___________________________________________ 
                                         (указать этаж)       (указать тип дома: блочный, панельный, кирпичный, бревенчатый) 
_____________________________________ дома, находящуюся по адресу: 
________________________________________________________________________ область, 
город (поселок, деревня) __________________________________________________________, 
улица ________________________________, дом _______________, квартира _____________, 
состоящую из ____________________________________________________ комнат(ы) общей 
                                           (указать прописью количество комнат) 
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полезной площадью _________________________________________________________ кв. м, 
                                                     (указать площадь цифрами и прописью) 
в том числе жилой площадью _________________________________________________ кв. м, 
                                                                       (указать площадь цифрами и прописью) 
находящуюся в муниципальной собственности. 
    2. Указанная квартира (часть квартиры) принадлежит _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(указать наименование муниципального образования) 
на праве муниципальной собственности. 
    3. Гр. _____________________________________________________________ на основании 
                                    (указать фамилию, имя, отчество Стороны 2) 
ордера № _________ от __________________, выданного _______________________________ 
                                              (число, месяц, год) 
_______________________________________________________________________________, 

(указать, кем выдан ордер) 
обменного ордера от ___________________, выданного ________________________________ 
                                                (число, месяц, год) 
_______________________________________________________________________________, 

(указать, кем выдан ордер) 
договора найма от __________________, заключенного с _______________________________ 
                                         (число, месяц, год) 
_______________________________________________________________________________, 

(указать полное наименование наймодателя) 
занимает   на   условиях   найма    квартиру   (часть   квартиры), 
расположенную на ____________ этаже _____________________________________________ 
                                   (указать этаж)        (указать тип дома: блочный, панельный, кирпичный, бревенчатый) 
_____________________________________________________ дома, находящуюся по адресу: 
_________________________________________________________________ область, 
город (поселок, деревня) __________________________________________________________, 
улица ______________________________________, дом ___________, квартира ___________, 
состоящую из ____________________________________________________ комнат(ы) общей 
                                           (указать прописью количество комнат) 
полезной площадью _________________________________________________________ кв. м, 
                                                     (указать площадь цифрами и прописью) 
в том числе жилой площадью _________________________________________________ кв. м, 

                                  (указать площадь цифрами и прописью) 
находящуюся в муниципальной собственности. 
    4. Указанная квартира (часть квартиры) принадлежит _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(указать наименование муниципального образования) 
на праве муниципальной собственности. 
    5. Сторона 1  с согласия  наймодателя передает Стороне 2 право пользования  по  договору  
социального  найма   квартирой  (частью квартиры), указанной  в пункте 1  настоящего  
договора, в обмен на передачу права пользования по договору социального найма квартирой 
(частью квартиры), указанной в пункте 3 настоящего договора. 
    6. Стороны   считают   обмениваемое   право  пользования  квартирой   (частью   
квартиры),  указанной  в  пункте  1  настоящего  договора,  и  право  пользования  квартирой 
(частью квартиры),  указанной  в  пункте  3  настоящего  договора,  равноценными, 
стоимостью _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ рублей 

(указать цифрами и прописью) 
каждая, и поэтому обмен произведен ими без доплаты. 
    7. В результате  настоящего  обмена   право   пользования   по договору социального найма  
квартирой (частью квартиры), указанной в пункте 1 настоящего договора, находящейся по 
адресу: _________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                              (указать точный адрес) 
_______________________________________________________________________________, 
переходит гр. ___________________________________________________________________. 
 3 

(указать фамилию, имя, отчество Стороны 2) 
    Сторона 2  удовлетворена  качественным   состоянием   квартиры (части квартиры), 
установленным путем внутреннего осмотра квартиры перед  заключением  настоящего  
договора. При  осмотре  каких-либо дефектов  и  недостатков,  о  которых  ей  не  было  
сообщено,  не обнаружено. 
    8. В результате   настоящего   обмена   право   пользования по договору социального  
найма квартирой (частью квартиры), указанной в пункте 3 настоящего договора, 
находящейся по адресу: __________________________________________________________, 
                                                                                                            (указать  точный адрес) 
___________________________________________________________________________________________________________ 
переходит гр. ___________________________________________________________________. 

(указать фамилию, имя, отчество Стороны 1) 
    Сторона 1  удовлетворена  качественным   состоянием   квартиры (части квартиры), 
установленным путем внутреннего осмотра квартиры перед  заключением  настоящего  
договора.  При  осмотре каких-либо дефектов   и  недостатков,  о  которых   ей  не  было 
сообщено, не обнаружено. 
    9. До заключения настоящего договора указанные квартиры (части квартир)  никому  не  
переданы, не обременены правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не 
состоят. 
    10. Стороны  осуществляют  за  свой счет эксплуатацию и ремонт квартир,  а также 
участвуют в расходах, связанных с их техническим обслуживанием и ремонтом, в том числе 
капитальным. 
    11. С содержанием  статей 167, 170, 677, 678, 679 Гражданского кодекса Российской 
Федерации стороны ознакомлены. 
    12. Сторона 1 приобретает  право пользования квартирой (частью квартиры),  указанной  в 
пункте 3  настоящего  договора,   которое оформляется  наймодателем 
________________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование наймодателя) 
посредством заключения договора социального найма. 
    13. Сторона 2 приобретает  право пользования квартирой (частью квартиры),  указанной  в  
пункте  1  настоящего  договора, которое оформляется наймодателем 
________________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование наймодателя) 
посредством заключения договора социального найма. 
    14. Стороны настоящего  договора  подтверждают,  что не лишены дееспособности,   не  
состоят  под  опекой  и  попечительством, не страдают  заболеваниями, препятствующими  
осознать суть настоящего договора,  а   также   отсутствуют   обстоятельства,   
вынуждающие заключать   настоящий   договор   на   крайне  невыгодных для себя условиях. 
    15. Настоящий договор  содержит  весь объем  соглашений  между сторонами  в  
отношении  предмета  настоящего договора, отменяет и делает недействительными все 
другие обязательства или предложения, которые могли быть приняты или сделаны 
сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора. 
    16. В  установленном  законодательством  Российской  Федерации порядке стороны вправе 
расторгнуть настоящий договор. 
    17. Настоящий договор  составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру - для каждой 
стороны, третий - хранится в администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 
Подписи сторон: 
Сторона 1 _____________________                     Сторона 2 _______________________ 



32 Вторник, 31  мая 2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

Приложение № 3 
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Блок-схема 
предоставления услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, 

занимаемыми гражданами на условиях социального найма» 
при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 

Прием и регистрация заявления и документов 
 (срок регистрации заявления составляет не более 1 рабочего дня) 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет не более 1 рабочего дня) 

 

Рассмотрение документов заявителя и оформление 
результата предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок не более 7 рабочих дней) 
 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю 

 (максимальный срок составляет не более 1 рабочего дня) 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Оформление документов 
по обмену жилыми помещениями, 
занимаемыми гражданами на 
условиях социального найма» 
 

Блок-схема 
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги «Оформление документов 

по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях социального 
найма» при обращении заявителя в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе в 
электронной форме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в 
электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более 1 рабочего дня) 

Рассмотрение документов заявителя и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги  

(максимальный срок не более 8 рабочих дней) 
 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю 

(максимальный срок составляет не более 1 рабочего дня) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2016                                            
                                    № 3010

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договоров социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда и дополнительных 

соглашений к договору социального найма»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных орга-
нах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Заключение договоров социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда и дополнительных со-
глашений к договору социального найма» (приложение).

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

3. Постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 04.04.2016 № 1822 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Заключение договоров социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда и дополнительных соглашений к 
договору социального найма» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации 
 Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области
от 27.05.2016 №3010

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договоров социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда и дополнительных 

соглашений 
к договору социального найма»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления Комитетом по 

обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области муниципальной ус-
луги «Заключение договоров социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда и дополнительных соглашений к 
договору социального найма» (далее административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступнос-
ти муниципальной услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги, и определяет сроки и последовательность действий (админис-
тративных процедур).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
муниципальной услуги, Комитетом по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и Государственным казенным учреждением Волгоградс-
кой области «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» (далее ГКУ ВО «МФЦ»): определение 
сроков и последовательности действий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги, определение порядка 
взаимодействия Комитета по предоставлению муниципальной услуги 
с ГКУ ВО «МФЦ», определение порядка информирования граждан о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги являются физические лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, офор-
мленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в отношении которых приняты постановления о предоставлении муни-
ципального жилого помещения, а также которые проживают в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда без заключения дого-
вора социального найма (далее заявители).

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

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

- непосредственно в Комитете при личном или письменном обраще-
нии по адресу: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, ул. Фонтан-
ная, 5, а также по телефону (8443) 41-43-32;

- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- на официальном сайте администрации городского округа — город 

Волжский Волгоградской области в информационно-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 ГКУ ВО «МФЦ» при личном или письменном 
обращении по адресам: 

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

муникационной сети Интернет: www.mydocvlz.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник-пятница: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- суббота: с 9.00 до 16.00 час., без перерыва;
- воскресенье — выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги в понедельник и среду с 
9.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.).

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ» 
или Комитет, посредством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет через раздел «Государственные услуги» на официаль-
ном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru). 

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

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и Коми-
тетом в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалиста-
ми ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, интернет-сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается 
следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию му-
ниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложения-
ми;

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

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

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

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

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

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

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

ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты Комитета и ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежливой форме 
информируют заявителя по интересующим его вопросам.

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

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договоров 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма».

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

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- ГКУ ВО «МФЦ» городского округа – город Волжский.
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 

услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для ока-
зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги (Комитет).

2.2.4. Комитет имеет право на проведение проверки представлен-
ных заявителем сведений, поступивших через ГКУ ВО «МФЦ»

2.2.5. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договора социального найма;
- заключение дополнительного соглашения к договору социального 

найма;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать тридцати календарных дней со дня подачи заявления.
2.4.2. Срок выдачи документов заявителю не должен превышать 5 

календарных дней.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-

ги.
Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими 

нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993) (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета», № 1, 12 января 2005 г.; «Парламентская газета», № 7-8, 15 
января 2005 г.);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 238-
239, 08.12.1994);

- постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об ут-
верждении типового договора социального найма жилого помещения» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета», № 112, 27.05.2005);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления

государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Российская газета», № 168, 
30.07.2010);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Рос-
сийская газета», № 165, 29.07.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Рос-
сийская газета», № 75, 08.04.2011);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допус-
кается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг») (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 148, 
02.07.2012);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (первоначальный текст документа опубликован в издании «Вести 
Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005). !!!!!!!!!

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

2.6.1. Для заключения договора социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда или дополнительного согла-
шения к договору социального найма заявители или лица, уполномо-
ченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, предоставляют следую-
щие документы:

1) заявление на заключение договора социального найма, заполнен-
ные всеми членами семьи нанимателя начиная с 14-летнего возраста 
(приложение № 3) или заявление на заключение дополнительного со-
глашения к договору социального найма (приложение № 4);

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и лиц, совмест-
но проживающих с заявителем;

3)  документ, подтверждающий полномочия представителя действо-
вать от имени заявителя, а также паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность представителя, в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации;
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4) согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональных 
данных;

5) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и 
членов его семьи (свидетельств о рождении детей, включая совершеннолет-
них, свидетельств о заключении (расторжении) брака);

6) справку о зарегистрированных гражданах.
Заявитель вправе не представлять документ, указанный в пп.6) п.2.6.1 в 

случае, если картотека по запрашиваемому адресу находится в распоряже-
нии ГКУ ВО «МФЦ».

2.6.2. Документы также могут быть поданы заявителем в форме элект-
ронных документов с использованием электронной подписи посредством 
электронного носителя и (или) информационно-коммуникационной сети об-
щего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в 
электронном виде, не заверенного электронной подписью, специалист Ко-
митета обрабатывает полученный электронный документ как информацион-
ное заявление, рассматривает его в соответствии с настоящим админист-
ративным регламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, 
время, место представления оригиналов документов, необходимых для ока-
зания муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также специалист 
Комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные 
замечания к документам и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, 
адреса электронной почты специалист Комитета имеет право оставить такое 
заявление без рассмотрения.

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

- предоставления документов и информации или осуществления дейс-
твий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и оснований для приостановления муни-
ципальной услуги нет.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 
случае непредставления заявителем документов, обязанность по предо-
ставлению которых в соответствии с п. 2.6.1 настоящего административного 
регламента возложена на заявителя.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги нет.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги.

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

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

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

доставлении услуги, а также при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги прописаны в п. 3.2, 3.6, настоящего административ-
ного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в которых 
предоставляется муниципальная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимо-
действия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на нижнем 
этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно де-
литься на следующие функциональные секторы (зоны):

– информирования и ожидания;
– приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
Вход и выход из помещения ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответствую-

щими указателями с автономными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указанную в 

пункте 1.3.5 Административного регламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформле-

ния документов с размещением на них форм (бланков) документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги;

– электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками (вывесками) с указанием:
– номера окна;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

прием граждан.
Рабочее место специалиста Комитета, ГКУ ВО «МФЦ», осуществляю-

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

2.13.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения 
муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ», Комитете:

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи инвалидам 
в посадке в транспортное средство и высадке из него перед входом в ГКУ 
ВО «МФЦ», Комитет, в том числе с использованием кресла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и выход 
из него;

– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по террито-
рии ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в ГКУ 
ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инва-
лида или в дистанционном режиме;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официаль-
ного сайта ГКУ ВО «МФЦ», Комитета в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими ус-
луг наравне с другими лицами.

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

ются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 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 офици-

альном сайте администрации городского округа - город Волжский Волго-
градской области, сайте ГКУ ВО «МФЦ».

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной 
услуги являются:

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

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

ставлении услуги, а также при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не решения или 
действия (бездействие), при предоставлении муниципальной услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.15.1. На официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется воз-
можность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме заявления и документов на получе-

ние муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении му-
ниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в ГКУ ВО 
«МФЦ».

3.1.1.Предоставление услуги «Заключение договоров социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда и дополнительных 
соглашений к договору социального на» включает в себя выполнение следу-
ющих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной 

услуги;
г) выдача документов заявителю в Комитете.
3.1.2 Последовательность выполняемых административных процедур 

представлена блок-схемой (приложение № 1).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и 

регистрация заявления и документов» служит личное обращение заявителя 
либо законного представителя с соответствующим заявлением и приложен-
ными к нему необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специа-
лист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет не более одного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является 
выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уведомления о 
сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием и регистра-
цию заявлений, в течение одного рабочего дня регистрирует в книге учета 
входящих документов заявление и необходимые документы.

3.2.6. Книги учета входящих документов открываются в каждом структур-
ном подразделении ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.7. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием и регистра-
цию заявлений, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистра-
ции этих документов.

3.2.8. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием и регистра-
цию заявлений документов:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет до-
кумент, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том числе 
полномочия представителя действовать от имени заявителя;

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

в) если представленные вместе с оригиналами копии документов нотари-
ально не заверены, сличив копии документов с их оригиналами, выполняет 
на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей 
подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты за-
верения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, сотруд-
ник ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием документов, предлагает услуги 
ксерокопирования;

д) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
е) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 

определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоящим адми-
нистративным регламентом;

ж) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведомле-
ние о сроке предоставления услуги;

з) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в ав-
томатизированной информационной системе «Дело»;

и) передает полученные документы сотруднику ГКУ ВО «МФЦ», ответс-
твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Форми-

рование пакета документов» является поступление к специалисту ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственному за обработку документов, заявления с приложен-
ным пакетом документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку 
документов.

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку доку-
ментов:

а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направ-
ляемых документов, на имя председателя Комитета;

б) направляет сопроводительное письмо с документами согласно описи 
в Комитет;

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

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 
день.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является на-
правление сопроводительного письма с документами согласно описи пред-
седателю Комитета.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка 
и подписание результата предоставления муниципальной услуги» служит 
получение председателем Комитета сопроводительного письма с докумен-
тами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является специалист Комитета, ответственный за оказание муниципаль-
ной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результа-
та предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами;
б) подготовку проекта договора социального найма или дополнительного 

соглашения к договору социального найма (отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги);

в) подписание договора социального найма или дополнительного согла-
шения к договору социального найма (отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги);

г) отметка об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной 
информационной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 23 календарных дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры яв-
ляется подписание договора социального найма или дополнительного согла-
шения к договору социального найма (отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги).

3.5. Выдача документов заявителю в Комитете.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача 

документов заявителю в Комитете» является подписание договора социаль-
ного найма или дополнительного соглашения к договору социального найма 
(отказа в предоставлении муниципальной услуги).

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры яв-
ляется специалист Комитета, ответственный за оказание муниципальной 
услуги.

3.5.3. Специалист Комитета, ответственный за оказание муниципальной 
услуги, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным 
заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. Выдача договора заявителю производится при личном обращении 
в Комитет по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 
5, кабинет 4, в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 
1.3.2 настоящего административного регламента. Один экземпляр указан-
ного договора выдается заявителю, о чем в журнале регистрации договоров 
ставится роспись заявителя и дата получения договора. Второй экземпляр 
договора с пакетом документов формируется в личное дело, которое хра-
нится в Комитете. 

3.5.5. При получении результата предоставления услуги в Комитете за-
явитель (заявители) предъявляет следующие документы:

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

документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.6. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за 

оказание муниципальной услуги, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представите-

ля действовать от его имени при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает на-

звания выдаваемых документов);
- знакомит заявителя с текстом договора передачи жилого помещения в 

собственность граждан;
- предлагает заявителю расписаться в договоре социального найма жи-

лого помещения муниципального жилищного фонда или дополнительном 
соглашении к договору социального найма; 

- выдает документы заявителю.
3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не 

более 5 календарных дней.
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муни-

ципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в Комитет, в 
том числе и в электронной форме.

3.6.1.Предоставление услуги «Заключение договоров социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда» включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов, в том числе и в элект-
ронной форме;

б) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной 
услуги;

в) выдача документов заявителю.
3.6.2 Последовательность выполняемых административных процедур 

представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе и в элек-

тронной форме
3.7.1.Основанием для начала административной процедуры «Прием и ре-

гистрация заявления и документов» служит личное обращение заявителя 
либо законного представителя с соответствующим заявлением и приложен-
ными к нему необходимыми документами, либо поступление заявления и 
прилагаемых документов в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет или единый портал государственных 
услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специа-
лист Комитета, ответственный за прием заявителей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет не более одного дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры является 
выдача заявителю описи (расписки) принятых документов.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заяв-
лений, в течение одного рабочего дня регистрирует АИС «Дело».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной 
форме через официальный портал Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и Единый портал государственных услуг, их регистрация и обработка осу-
ществляется специалистом Комитета в автоматизированной информацион-
ной системе «Дело». 

3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию за-
явлений документов:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет до-
кумент, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том числе 
полномочия представителя действовать от имени заявителя;

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

в) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов и вы-
дает заявителю опись (расписку) о приеме документов;

г) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 
в автоматизированной информационной системе «Дело».

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

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка 
и подписание результата предоставления муниципальной услуги» служит 
специалистом Комитета заявление с документами согласно описи.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является специалист Комитета, ответственный за оказание муниципаль-
ной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результа-
та предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами;
б) подготовку проекта договора социального найма или дополнительного 

соглашения к договору социального найма (отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги);

в) подписание договора социального найма или дополнительного 
соглашения к договору социального найма (отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги);

г) отметка об исполнении муниципальной услуги в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 25 календарных дней.

3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры яв-
ляется подписание договора социального найма или дополнительного согла-
шения к договору социального найма (отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги).

3.9. Выдача документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача 

документов заявителю» является подписание договора социального найма 
или дополнительного соглашения к договору социального найма (отказа в 
предоставлении муниципальной услуги).

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры явля-
ется сотрудник Комитета, ответственный за оказание муниципальной услу-
ги.

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за оказание муниципальной 
услуги, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным 
заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, по сети Интернет). При подаче заявления в электронном виде через 
официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал 
государственных услуг, специалист Комитета направляет сообщение об ис-
полнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном пор-
тале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Комите-
те, заявитель предъявляет следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение 

документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.9.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за 

оказание муниципальной услуги, выполняет следующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий его личность;
б) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представи-

теля действовать от его имени при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает на-

звания выдаваемых документов);
д) знакомит заявителя с текстом договора социального найма;
е) предлагает заявителю расписаться в договоре социального найма и 

передаточном акте;
ж) выдает документы заявителю;
з) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журна-

ле выдачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в жур-
нале о получении документов.

3.9.6. Максимальный срок административной процедуры составляет не 
более 4 календарных дней.

3.9.7. Результатом предоставления административной процедуры явля-
ется выдача заявителю договора социального найма или дополнительного 
соглашения к договору социального найма (отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги).
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Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров социального найма 
жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных 
соглашений к договору социального найма» 

 
 

Блок-схема 
последовательности действий предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договоров социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда и 
дополнительных соглашений к договору социального найма» 

при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Прием и регистрация заявления и документов 
(регистрация заявления не более 1 дня) 

 

Выдача документов заявителю в Комитете 
(не более 5 календарных дней) 

 

Формирование пакета документов 
(1 день) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной 
услуги 

(не более 23 календарных дней) 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров социального найма 
жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных 
соглашений к договору социального найма» 

 
 

Блок-схема 
последовательности действий предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договоров социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда и 
дополнительных соглашений к договору социального найма» 

при обращении заявителя в Комитет, в том числе в электронной форме 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в 
электронной форме  

(регистрация заявления не более 1 дня) 
 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной 
услуги 

(не более 24 календарных дней) 
 

 

Выдача документов заявителю  
(не более 5 календарных дней) 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению услу-
ги, и принятием решений специалистами осуществляется должностными ли-
цами администрации городского округа – город Волжский, ответственными 
за контроль предоставления услуг, руководителем ГКУ ВО «МФЦ» и руково-
дителями отделов ГКУ ВО «МФЦ», ответственными за организацию работы 
по предоставлению услуги.

4.2. Ответственность специалистов ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета закрепля-
ется в их должностных инструкциях:

- за прием, проверку и регистрацию заявления и документов ответствен-
ность несут специалисты ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета, ответственные за при-
ем заявителей;

- за утверждение решений в рамках ГКУ ВО «МФЦ» ответственность не-
сет руководитель ГКУ ВО «МФЦ»;

- за подготовку и сбор документов, необходимых для предоставления ус-
луги, ответственность несут специалисты ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета, не-
посредственно осуществляющие действия по данной услуге;

- за методическую поддержку по данной услуге ответственность несет 
руководитель юридического отдела ГКУ ВО «МФЦ».

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, ус-
танавливается в соответствии с имеющимися должностными инструкциями 
специалистов ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета.

4.4. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению услуги, 
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Волгоградской области и администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.5. Контроль полноты и качества предоставления услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц ГКУ ВО «МФЦ».

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответс-
твенности в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Волгоградской области и администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.7. Проверки полноты и качества оказания муниципальной услуги осу-
ществляются на основании локальных правовых актов (приказов) админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области и руко-
водства ГКУ ВО «МФЦ».

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

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, при-
нятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, во внесудебном 
порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
являются решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жа-
лобы:

– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, уг-
роз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 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 заявителю в 
письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жалобы, за ис-
ключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, направив-
шего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть отправлен 
ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

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

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа 
не предусмотрено федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, му-
ниципальными правовыми актами;

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

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у следующих долж-
ностных лиц:

– у руководителя Комитета или лица, исполняющего его обязанности, за-
местителя главы администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области – в отношении специалиста Комитета;

– у главы городского округа – в отношении руководителя Комитета, за-
местителя главы администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

– у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ ВО 
«МФЦ».

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрении жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
Комитет, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

– на имя председателя Комитета, представляется в приемную Комитета 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 
26 (график приема председателя Комитета: каждый 1-й и 3-й вторник меся-
ца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru.;

– адресованная руководству ГКУ ВО «МФЦ», направляется по адресу: 
400120, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16 (график при-
ема руководителя ГКУ ВО «МФЦ»: четверг – с 14:00 до 16:00 час.), e-mail: 
mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, при личном обращении заявителя пред-
ставляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, 
Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный но-
мер телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

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

ностных лиц либо муниципального служащего, решения, действия (бездейс-
твие) которых обжалуются;

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

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

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

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Заместитель главы администрации  
Ю.В. Орлов

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров социального найма 
жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных 
соглашений к договору социального найма» 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
______________________________________ 
от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________ 
_______________________________________, 
проживающего по адресу: 
______________________________________ 
______________________________________, 
телефон _______________________________ 
 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
           
               Прошу  заключить договор социального найма на жилое помещение, расположенное 
по адресу:_______________________________________________________________________, 

(улица, № дома, № жилого помещения) 
на имя  (Ф.И.О. нанимателя полностью)______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
указывается причина заключения договора социального найма жилого помещения (в связи с 
предоставлением жилого помещения согласно постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (указывается номер и дата постановления), 
со смертью нанимателя (Ф.И.О. бывшего нанимателя, родственное отношение), с переменой 
места жительства нанимателя, вселением члена семьи нанимателя, отсутствием документов 
на жилое помещение, оформлением субсидии на оплату коммунальных платежей).   
________________________________________________________________________________________________ 
Члены семьи  заявителя и степень родства с заявителем:____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Подписи граждан (либо их законных  представителей): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Дата подачи заявления и подпись заявителя  
_________________________________________________________ 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров социального найма 
жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных 
соглашений к договору социального найма» 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
______________________________________ 
от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________ 
_______________________________________, 
проживающего по адресу: 
______________________________________ 
______________________________________, 
телефон _______________________________ 
 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу заключить дополнительное соглашение к договору социального найма на  
жилое помещение, расположенное по адресу: ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(улица, № дома, № жилого помещения) 
на имя (Ф.И.О. нанимателя полностью) _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
 
в связи с ________________________________________________________________________ 

(указывается  причина заключения дополнительного соглашения) 
 
Члены семьи заявителя и степень родства с заявителем: _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Подписи граждан (либо их законных представителей): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Дата подачи заявления и подпись заявителя 
__________________________________________________ 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договоров социального найма 
жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и дополнительных 
соглашений к договору социального найма» 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
______________________________________ 
от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________ 
_______________________________________, 
проживающего по адресу: 
______________________________________ 
______________________________________, 
телефон _______________________________ 
 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
           
               Прошу  заключить договор социального найма на жилое помещение, расположенное 
по адресу:_______________________________________________________________________, 

(улица, № дома, № жилого помещения) 
на имя  (Ф.И.О. нанимателя полностью)______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
указывается причина заключения договора социального найма жилого помещения (в связи с 
предоставлением жилого помещения согласно постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (указывается номер и дата постановления), 
со смертью нанимателя (Ф.И.О. бывшего нанимателя, родственное отношение), с переменой 
места жительства нанимателя, вселением члена семьи нанимателя, отсутствием документов 
на жилое помещение, оформлением субсидии на оплату коммунальных платежей).   
________________________________________________________________________________________________ 
Члены семьи  заявителя и степень родства с заявителем:____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Подписи граждан (либо их законных  представителей): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Дата подачи заявления и подпись заявителя  
_________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2016 № 2931

Об организации отдыха и оздоровления детей в 2016 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, 
проживающих на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», Законом Волгоградской области от 15.07.2010 № 
2079-ОД «Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградс-
кой области», постановлением Правительства Волгоградской области 
от 26.02.2013 № 82-п «Об утверждении Порядка направления детей, 
проживающих в Волгоградской области, в санаторные оздоровитель-
ные лагеря», постановлением Главы Администрации Волгоградской 
области от 29.04.2010 № 640 «Об организации отдыха и оздоровления 
детей», приказом Комитета образования и науки Волгоградской облас-
ти от 15.02.2016 № 26 «Об организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков Волгоградской области в 2016 году», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.05.2014 № 3114 «Об уполномоченном органе городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», на основании ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям МБУ ДЗОЛ «Огонек», образовательных учрежде-
ний, организующих лагеря для отдыха и оздоровления в каникулярное 
время с дневным пребыванием:

- принять меры по своевременному открытию, сохранению матери-
альной базы лагерей и обеспечению безопасности пребывания в них 
детей;

- обеспечить медицинские кабинеты необходимыми лекарственны-
ми препаратами согласно перечню медикаментов;

- принять меры по наиболее полному охвату отдыхом и оздоровлени-
ем детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Определить продолжительность смен в лагерях, организованных 
образовательными учреждениями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время с дневным 
пребыванием (далее лагеря с дневным пребыванием) в период летних 
каникул, не менее 21 календарного дня, в период весенних, осенних и 
зимних каникул – не менее 5 рабочих дней.

3. Определить стоимость набора продуктов питания на 1 ребенка в 
лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организа-
ций, в соответствии с нормами СанПин, исходя из фактически сложив-
шихся цен в городском округе – город Волжский Волгоградской облас-
ти не менее 85 рублей при 2-х разовом питании в сутки и не менее 99 
рублей при 3-х разовом питании в сутки. 

4. Начальнику управления образования и молодежной политики ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти А.Н. Резникову:

- координировать работу муниципального бюджетного учреждения 
детского загородного оздоровительного лагеря «Огонек», лагерей с 
дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных уч-
реждений;

- обеспечить сбор документов, формирование списков, выдачу пу-
тевок в пределах выделенной квоты родителям (законным представи-
телям) детей, имеющих показания для лечения в санаторно-оздорови-
тельных детских лагерях и проживающих на территории г. Волжского.

5. Начальнику управления образования и молодежной политики ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти А.Н. Резникову, председателю комитета по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Г.Г. Сало предусмотреть:

- организацию досуговой деятельности детей и подростков по мес-
ту жительства и дополнительное привлечение к занятиям в кружках и 
секциях при социально-досуговых центрах детей и подростков, находя-
щихся в социально опасном положении;

- проведение массовых спортивных соревнований на стадионах, 
спортивных комплексах и площадках.
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Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 26.05.2016 № 2977

Порядок 
предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на возмещение затрат 
на содержание, ремонт и энергоснабжение объектов наружного освещения на 

территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления субсидий на 

возмещение затрат на содержание, ремонт и энергоснабжение объектов наруж-
ного освещения на территории городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (далее Субсидии) за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при эксплуатации объектов наружного освеще-
ния по целевому назначению.

1.2. Субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в порядке и на ус-
ловиях, установленных настоящим Порядком.

1.3. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на предоставление Субсидий, яв-
ляется Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет).

1.4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на соответствующий финансовый год на содержание, ремонт и 
энергоснабжение объектов наружного освещения на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, и доведенных в установленном по-
рядке до Комитета.

2. Основные понятия и термины
2.1. Получатель Субсидий – физическое или юридическое лицо – владелец на 

праве оперативного управления либо на ином законном праве объектов наружного 
освещения, которое осуществляет расходы на содержание, ремонт и энергоснаб-
жение объектов наружного освещения на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Получатель Субсидий).

2.2. Соглашение о предоставлении Субсидий – соглашение, заключаемое в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации между 
Комитетом и получателем Субсидий, о возмещении затрат на содержание, ремонт 
и энергоснабжение объектов наружного освещения на территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский при эксплуатации объектов наружного освещения по це-
левому назначению (далее Соглашение).

2.3. Расчетно-нормативные расходы – экономически обоснованные затраты на 
содержание, ремонт, восстановление объектов наружного освещения на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, определяемые 
согласно нормативам и согласованные с Комитетом.

2.4. Норматив финансирования – расчетный объем Субсидий, приходящийся на 
единицу измерения, для заключения Соглашения.

2.5. Расчетные Субсидии – сумма финансовых средств, рассчитанная в целях 
заключения Соглашения.

3. Порядок определения расчетных Субсидий
3.1. Расчетно-нормативные расходы включают в себя затраты на содержание, 

ремонт, восстановление объектов наружного освещения (затраты на материаль-
ные ресурсы, фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, накладные 
(общеэксплуатационные) расходы, амортизационные отчисления), формируются с 
учетом требований действующего законодательства и согласовываются Комите-

6. Начальнику управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Е.В. Славиной:

- установить в музеях один день бесплатного посещения для детей и подростков 
во время школьных каникул;

- совместно с начальником управления образования и молодежной политики 
А.Н. Резниковым организовать в каникулярный период проведение концертов и 
спектаклей в детских оздоровительных лагерях силами подведомственных учреж-
дений.

7. Руководителю муниципального детского оздоровительного лагеря «Огонек» 
и руководителям образовательных учреждений обеспечить детские оздоровитель-
ные лагеря подготовленными педагогическими кадрами согласно потребности с 
сохранением им заработной платы по основному месту работы.

8. Начальнику управления финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьминой обеспечить:

- перечисление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение мероприя-
тий муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков» для лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений на основании заключенных соглашений;

- финансирование казенных учреждений согласно смете в пределах утверж-
денных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
организацию работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных 
казенных образовательных учреждений.

9. Рекомендовать заведующему филиалом – заместителю директора ГКУ «Ди-
рекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохране-
ния Волгоградской области» И.Р. Шульману:

- оказать содействие в обеспечении детских оздоровительных лагерей подго-
товленными медицинскими кадрами согласно потребности с сохранением им зара-
ботной платы по основному месту работы;

- оказать содействие в проведении медицинских осмотров, лабораторных об-
следований работников, детей и подростков, направляемых в детские оздорови-
тельные лагеря всех типов, в соответствии с Законом Волгоградской области от 
19.12.2014 № 181-ОД «О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Волгоградской области медицинской помощи на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

10. Начальнику управления информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

11. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 07.04.2015 № 2995 «Об организации 
отдыха и оздоровления детей в 2015 году».

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области           
Е.Г. Логойдо. 

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2016                     № 2977

Об утверждении Порядка предоставления субсидий  из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на возмещение затрат на 
содержание, ремонт и энергоснабжение объектов наружного освещения на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях организации освещения автомобильных дорог, тротуаров и объектов 
внешнего благоустройства на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, содержания и обслуживания объектов наружного осве-
щения, в связи с необходимостью рационального и эффективного использования 
бюджетных средств, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий  из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на возмещение затрат на содержание, 
ремонт и энергоснабжение объектов наружного освещения на территории городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

2. Утвердить Положение об обязательной проверке главным распорядителем 
бюджетных средств – Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, пре-
доставляющим субсидии на возмещение затрат на содержание, ремонт и энер-
госнабжение объектов наружного освещения на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, соблюдения условий, целей и Порядка 
предоставления субсидий их получателям (приложение № 2).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорни-
ков) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции и в официальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2016.

5. Считать утратившим силу с 01.01.2016 постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.01.2013 № 210 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на возмещение затрат при оказании 
услуги по обеспечению освещения улиц в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

том.
3.1.1. Затраты на материальные ресурсы, используемые для технологических 

целей, определяются исходя из норм расхода каждого конкретного вида матери-
алов на содержание и ремонт объектов наружного освещения согласно плано-
вому объему работ (услуг) и цен на материалы, формируемых государственным 
автономным учреждением Волгоградской области «Региональный центр по цено-
образованию в строительстве Волгоградской области» в ежеквартальных инфор-
мационных сборниках (бюллетенях) «Индексы цен в строительстве» (в случае от-
сутствия в них цен на ресурсы цены формируются на основании мониторинга цен 
поставщиков на соответствующие ресурсы).

3.1.2. Фонд оплаты труда определяется исходя из фактически сложившегося 
уровня среднемесячной заработной платы базового периода работников Получа-
теля Субсидий, непосредственно участвующих в технологическом процессе (ра-
ботников основного производства и работников вспомогательного производства), 
не превышающего уровня оплаты, предусмотренного Отраслевым тарифным со-
глашением в жилищно-коммунальном хозяйстве и горэлектротранспорте Волго-
градской области.

3.1.3. Накладные (общеэксплуатационные) расходы определяются в процентах 
от фонда оплаты труда работников основного производства Получателя Субсидий, 
непосредственно участвующих в технологическом процессе, норматив которых со-
ставляет не более 85 %. Конкретный размер накладных (общеэксплуатационных) 
расходов устанавливается Соглашением на основании подтверждающих докумен-
тов, предоставленных Получателем Субсидий.

3.1.4. Амортизационные отчисления определяются исходя из единых норм 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов и на-
правляются на восстановление основных фондов, относящихся к объектам наруж-
ного освещения.

3.2. Определение норматива финансирования.
3.2.1. Норматив финансирования на содержание и ремонт объектов наружного 

освещения на «светоточку» определяется как отношение суммы расчетно-норма-
тивных расходов на содержание и ремонт объектов наружного освещения к об-
щему количеству «светоточек» в соответствии с перечнем объектов наружного 
освещения.

3.2.2. Норматив финансирования на восстановление основных фондов, отно-
сящихся к объектам наружного освещения, определяется как сумма амортизаци-
онных отчислений к количеству объектов наружного освещения в соответствии с 
планом работ по реновации объектов наружного освещения.

3.2.3. Норматив финансирования на энергоснабжение объектов наружного ос-
вещения на киловатт/час определяется исходя из цены (тарифа) на электрическую 
энергию (мощность) в рамках установленных федеральным органом исполнитель-
ной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) 
максимального) уровней таких цен (тарифов) и тарифа на услуги по передаче элек-
трической энергии по электрическим сетям, установленного органом регулирова-
ния субъекта Российской Федерации.

3.3. В целях определения расчетного объема Субсидий Комитет согласовывает 
перечень объектов наружного освещения, представленный Получателем Субси-
дий, определяет типы используемых опор, ламп, необходимых для обеспечения 
наружного освещения. Комитет вправе в течение года вносить изменения в согла-
сованные перечни.

3.4. Расчетные Субсидии определяются как сумма видов расходов:
а) на содержание и ремонт объектов наружного освещения, определяемых как 

произведение количества светоточек на норматив финансирования, рассчитанный 
в соответствии с п. 3.2.1 настоящего Порядка;

б) на восстановление основных фондов, относящихся к объектам наружного 
освещения, определяемых как произведение количества объектов наружного ос-
вещения на норматив финансирования расходов, рассчитанный в соответствии с 
п. 3.2.2 настоящего Порядка;

в) на энергоснабжение, определяемых как произведение объема электроэнер-
гии в соответствии с перечнем объектов наружного освещения, нормируемых 
параметров и суточного графика включения и отключения объектов наружного 
освещения городского округа – город Волжский Волгоградской области, на норма-
тив финансирования расходов, рассчитанный в соответствии с п. 3.2.3 настоящего 
Порядка.

4. Порядок и условия предоставления Субсидий
4.1. Основанием для предоставления Субсидий является Соглашение.
4.2. Соглашение должно содержать:
4.2.1. Обязанность Получателя Субсидий обеспечивать содержание, ремонт, 

восстановление и энергоснабжение объектов наружного освещения, указанных в 
перечне объектов наружного освещения, являющемся приложением к Соглаше-
нию.

4.2.2. Перечень объектов наружного освещения, нормируемые параметры уров-
ня освещенности и суточный график включения и отключения объектов наружного 
освещения. 

4.2.3. Права и обязанности сторон с указанием СНиПов, ГОСТов, правил, указа-
ний, критериев определения качества и объемов работ.

4.2.4. Порядок обследования объектов наружного освещения и установления 
процента фактического горения, фиксируемого актом обследования объектов на-
ружного освещения, в т.ч. выборочным способом. 

4.2.5. Техническое обязательство по выполнению комплекса мероприятий по 
обеспечению регламентного режима работы объектов наружного освещения, 
включая периодичность технического обслуживания и ремонта объектов наруж-
ного освещения.

4.2.6. План работ по содержанию и ремонту объектов наружного освещения, их 
периодичности в течение года.

4.2.7. План работ по реновации объектов наружного освещения, осуществля-
емой за счет фонда амортизационных отчислений, с указанием наименования и 
объема работ и наименования объектов.

4.2.8. Объем расчетных Субсидий с распределением по видам расходов (содер-
жание, ремонт, восстановление и энергоснабжение объектов наружного освеще-
ния).

4.2.9. Условия и порядок перечисления Субсидий, представления отчетности.
4.2.10. Согласие Получателя Субсидий на осуществление главным распоря-

дителем бюджетных средств, предоставившим Субсидии, и органом внутреннего 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления Субсидий и обоснованности предъявленной к возмещению 
суммы затрат.

4.2.11. Порядок возврата Субсидий и (или) уменьшения Субсидий в случае на-
рушения условий, определенных настоящим Порядком и Соглашением.

4.2.12. Ответственность за несоблюдение условий Соглашения, в том числе 
предусматривающую возврат в бюджет городского округа суммы Субсидий в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением.

4.2.13. Порядок расторжения Соглашения, в том числе предусматривающий 
право Комитета расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке путем направ-
ления соответствующего уведомления Получателю Субсидий в связи с предостав-
лением недостоверных сведений в период исполнения Соглашения, нецелевым ис-
пользованием субсидий (факт нецелевого использования установлен при проверке 
соблюдения Получателем Субсидий условий, целей и порядка их предоставления, 
осуществленной главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 
Субсидии, и органом внутреннего муниципального финансового контроля).

4.3. Субсидии предоставляются в объеме фактически понесенных экономичес-
ки обоснованных и документально подтвержденных затрат на содержание, ремонт, 
восстановление и энергоснабжение объектов наружного освещения при их эксплу-
атации по целевому назначению, но не более размера расчетных Субсидий в отно-
шении каждого вида расхода, установленного Соглашением.

4.4. Для получения Субсидий Получатель Субсидий, заключившей Соглашение, 
представляет Комитету отчеты.

4.4.1. Ежеквартально за первый, второй, третий кварталы текущего финансово-
го года в срок до 30-го апреля, июля, октября текущего финансового года соответс-
твенно, за четвертый квартал – до 15-го января очередного финансового года:

а) отчет о затратах, понесенных в связи с выполнением работ по содержанию и 
ремонту объектов наружного освещения, за отчетный период (квартал) в натураль-
ном и денежном выражениях;

б) отчет о затратах, понесенных в связи с выполнением работ по восстановле-
нию объектов наружного освещения, за отчетный период (квартал) в натуральном 
и денежном выражениях; 

в) отчет о выполнении плана работ по содержанию и ремонту объектов наруж-
ного освещения за отчетный период (квартал);

г) отчет о выполнении плана работ по реновации объектов наружного освеще-
ния за отчетный период (квартал).

4.4.2. Ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
– отчет о фактических расходах на энергоснабжение объектов наружного освеще-
ния за отчетный период (месяц).

4.4.3. Отчеты, указанные в п. 4.4.1 и 4.4.2, подлежат проверке и принятию Коми-
тетом в течение 10 рабочих дней со дня представления.

При необходимости Комитет вправе запрашивать у Получателя Субсидий бух-
галтерскую и статистическую отчетность. 

В случае если по отдельным статьям затрат фактические расходы Получателя 
Субсидий на содержание, ремонт, восстановление и энергоснабжение объектов 
наружного освещения, указанных в Соглашении, превысили размер расчетных 
Субсидий каждого вида расхода, установленного Соглашением, то Получателем 
Субсидий дополнительно представляются экономически обоснованные пояснения 
(расшифровки) по каждой статье затрат.

В случае если Комитетом будут выявлены необоснованные расходы Получателя 
Субсидий, отнесенные на затраты, эти расходы исключаются Комитетом из сумм 
фактических затрат, представленных в отчете, подлежащих возмещению за счет 
средств бюджета городского округа.

4.5. Субсидии на возмещение затрат не предоставляются:
4.5.1. В отношении объектов наружного освещения:
а) не указанных в перечне объектов наружного освещения, являющемся прило-

жением к Соглашению;
б) не включенных в расчет норматива финансирования на содержание и ремонт 

объектов наружного освещения, являющийся приложением к Соглашению;
в) не указанных в плане работ по содержанию и ремонту объектов наружно-

го освещения, являющемся приложением к Соглашению, или выполненных сверх 
предусмотренного этим планом без письменного согласования Комитета;

г) не указанных в плане работ реновации объектов наружного освещения, явля-
ющемся приложением к Соглашению.

4.5.2. В случае непринятия Комитетом отчетов, указанных в пункте 4.4 настоя-
щего Порядка, после их проверки.

4.6. Перечисление Субсидий осуществляется через лицевой счет Комитета, от-
крытый в установленном порядке в управлении финансов администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий
5.1. Получатель Субсидий обязан использовать Субсидии по целевому назна-

чению. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер от-
ветственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2. Субсидии подлежат возврату в городской бюджет в случаях:
5.2.1. Завышения объема Субсидий при предоставлении недостоверных отче-

тов, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка.
5.2.2. Нецелевого использования Субсидий. Факт нецелевого использования 

субсидий устанавливается актом проверки Комитета, органа ведомственного 
финансового контроля или актом иного органа, проводящего проверочные ме-
роприятия соблюдения условий получения и порядка расходования Субсидий, 
предоставленных за счет средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Возврат Субсидий в доход городского бюджета осуществляется по реквизитам, 
указанным Комитетом.

5.3. Орган, проводящий проверочные мероприятия, в течение 3 календарных 
дней с момента выявления нецелевого использования Субсидий и нарушения ус-
ловий предоставления Субсидий прекращает предоставление Субсидий и направ-
ляет Получателю Субсидий требование о возврате Субсидий в городской бюджет.

5.4. Требование о возврате Субсидий в случае ее нецелевого использования 
или нарушения условий, установленных для предоставления Субсидий, должно 
быть исполнено в течение 10 календарных дней с момента получения указанного 
требования.

5.5. Расчет суммы субсидий, подлежащей возврату, производится со дня обна-
ружения нарушения по формуле: где:

 – общий объем Субсидий, полученных в соответствии с п. 4.4 настоящего По-
рядка;

 – объем Субсидий, рассчитанных без нарушений.
5.6. В случае невозврата Получателем Субсидий суммы Субсидий, подлежащих 

возврату, в добровольном порядке взыскание производится в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление в суд долж-
но быть подано Комитетом в течение трех месяцев со дня истечения срока, уста-
новленного для возврата субсидии.

6. Контроль и учет
6.1. Получатель Субсидий обязан вести раздельный учет по видам деятельнос-

ти, осуществляемым им.
6.2. В случае непредставления в установленные сроки отчетности Комитет име-

ет право приостановить предоставление Субсидий.
6.3. Учет и ведомственный контроль за целевым использованием бюджетных 

средств осуществляет Комитет.
6.4. Ответственность за достоверность представляемых документов и отчетов 

несет Получатель Субсидий.
Заместитель главы администрации  

Ю.В.Орлов

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 26.05.2016 №2977

Положение
об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств – 

Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, предоставляющим субсидии 

на возмещение затрат на содержание, ремонт и энергоснабжение объектов 
наружного освещения на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области, соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-

дий их получателям

1. Цель проверки – осуществление Комитетом по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Комитет) как главным распорядителем средств Субсидий ведомс-
твенного финансового контроля за расходованием Субсидий их получателями в 
части обеспечения целевого использования, обоснованности расчетно-норматив-
ных расходов на содержание, ремонт объектов наружного освещения, а также за 
достоверностью представляемых отчетных данных.

2. Основной задачей проверки является обеспечение экономической обосно-
ванности понесенных затрат на содержание, ремонт, модернизацию, реконструк-
цию и энергоснабжение объектов наружного освещения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и целевого  расходования бюд-
жетных  средств.

3. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год.
4. План проведения проверок утверждается распоряжением Комитета. В случае 

необходимости в течение года в план вносятся изменения.
5. Основанием для начала проверки являются план проведения проверок и 

распоряжение Комитета, содержащие указание на объект проверки, проверяемый 
период возмещения затрат, срок проведения проверки и список проверяющих с 
указанием должностей и руководителя группы.

6. До начала проведения проверки руководитель группы предъявляет полномо-
чия на ее проведение руководителю (лицу, исполняющему его обязанности) полу-
чателя Субсидий и знакомит его с вопросами проверки.

7. Проверки использования средств Субсидий проводятся путем:
а) проверки расчетно-нормативных расходов в целях установления законности 

и правильности расчетов, представленных для заключения Соглашения;
б) фактической проверки понесенных расходов и наличия подтверждающих до-

кументов, в т. ч. первичных документов, арифметической правильности содержа-
щихся в них расчетов, соответствия документов установленным формам;

в) проверки учредительных, регистрационных документов и иных правоустанав-
ливающих документов.

8. Проверяющие лица имеют право:
а) беспрепятственно посещать территорию и помещения получателя Субсидий, 

иметь доступ к документам, в т.ч. первичным документам, необходимым для про-
ведения проверки, а также к бухгалтерским программам в режиме просмотра;

б) проверять денежные документы, бухгалтерские регистры, отчеты и другие до-
кументы, в т.ч. первичные документы, наличные денежные суммы, ценные бумаги 
и материальные ценности, требовать представления объяснений должностных лиц 
и необходимые справки по вопросам, возникающим при проведении проверки;

в) проводить процедуры фактического контроля, осуществлять контрольные 
осмотры и обмеры;

г) в установленном порядке  требовать устранение нарушений.
9. Проверяющие обязаны отражать все установленные случаи использования 

средств Субсидий не по целевому назначению либо факт необоснованного завы-
шения размера Субсидий.

10. По мере выявления нарушений и недостатков в использовании средств Суб-
сидий следует информировать об этом руководителя получателя Субсидий для 
принятия в ходе проверки необходимых мер к устранению выявленных недостат-
ков и нарушений.

При необходимости должностные лица получателя Субсидий обязаны предста-
вить копии или выписки из документов либо справки, составленные на основании 
имеющихся документов, а также письменные объяснения по обнаруженным нару-
шениям.

11. Результаты проверки оформляются актом документальной проверки (далее 
Акт), который подписывается проверяющими лицами, руководителем и главным 
бухгалтером (бухгалтером) получателя Субсидий. При выявлении нецелевого ис-
пользования средств или завышения объема Субсидий устанавливается размер 
суммы Субсидий, подлежащей возврату в городской бюджет, а также указываются 
причины выявленных нарушений.

12. Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр Акта передается ру-
ководителю получателя Субсидий или лицу, уполномоченному руководителем, о 
чем на последней странице экземпляра Акта, остающегося на хранении в Коми-
тете, делается запись: «Экземпляр акта с... (указывается количество приложений) 
приложениями на __ листах получил» за подписью руководителя (лица, исполня-
ющего его обязанности) получателя Субсидий, получившего Акт, с указанием его 
фамилии, инициалов имени и отчества, а также даты вручения Акта.

При наличии разногласий по Акту руководитель (лицо, исполняющее его обязан-
ности) делает об этом оговорку рядом со своей подписью и представляет в течение 
пяти рабочих дней со дня получения подписанного проверяющими Акта в Комитет 
письменное объяснение мотивов отказа подписать Акт или возражения по Акту в 
целом или по отдельным его положениям. При этом получатель Субсидий обязан 
приложить к письменному объяснению (возражению) или в согласованный срок, не 
превышающий пяти рабочих дней со дня получения Акта, передать документы и 
материалы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений 
или мотивы неподписания Акта проверки. Возражения по Акту без документов и 
материалов (их заверенных копий), подтверждающих их обоснованность, не рас-
сматриваются. По истечении срока, установленного для представления письмен-
ного объяснения мотивов отказа в подписании Акта или возражений по Акту, руко-
водитель проверочной группы (проверяющий) в срок до пяти рабочих дней обязан 
проверить обоснованность изложенных возражений или замечаний.

В случае, когда указанные выше лица уклоняются от получения Акта, должнос-
тными лицами Комитета составляется соответствующий акт, дата составления ко-
торого признается датой вручения Акта.

Акт может быть направлен получателю Субсидий по почте или иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения. В этом случае к экземпляру Акта, ос-
тающемуся на хранении в Комитете, прилагаются документы, подтверждающие 
факт почтового отправления или иного способа передачи Акта организации.

13. При отказе руководителя и/или главного бухгалтера получателя Субсидий 
(лиц, исполняющих их обязанности) от подписания Акта руководитель проверя-
ющей группы (проверяющий) на последней странице Акта производит запись: 
«Руководитель и/или главный бухгалтер (лица, исполняющие их обязанности) от 
подписи отказался» и заверяет ее своей подписью.

14. По окончании проверки Акт не позднее следующего рабочего дня после при-
бытия проверяющего (проверяющих) подлежит регистрации в специальном журна-
ле, страницы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью главного распорядителя бюджетных средств.

15. В случае выявления фактов использования средств Субсидий не по целе-
вому назначению либо необоснованного завышения размера субсидий в течение 
десяти дней с даты поступления в Комитет Акта и всех приложенных к нему доку-
ментов руководитель Комитета обязан сообщить о нецелевом использовании бюд-
жетных средств в управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

16. Информация об устранении нарушений представляется в Комитет.
17. К получателям Субсидий, допустившим использование средств Субсидий не 

по целевому назначению, должны быть применены меры в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2016    №2909

Об утверждении показателей оценки эффективности 
и результативности деятельности руководителя 

муниципального автономного учреждения «Современные
городские технологии» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

На основании части 27 статьи 30 Закона Российской Федерации от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решения Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 12.02.2016 № 238-ВГД «О приня-
тии Положения об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний, уполномоченных на организацию взаимодействия потребителей 
(физических и юридических лиц) с органами местного самоуправления 
при предоставлении муниципальных услуг, а также муниципальных 
учреждений, осуществляющих организационное, материальное, техни-
ческое и иное обеспечение внедрения современных технологий в сфе-
ре благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить целевые показатели эффективности и результатив-
ности деятельности муниципального автономного учреждения «Сов-
ременные городские технологии» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и критерии оценки эффективности и результа-
тивности деятельности его руководителя (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по оценке эффективности и резуль-
тативности деятельности руководителя муниципального автономного 
учреждения «Современные городские технологии» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (приложение № 2).

3. Утвердить Положение о премировании руководителя муниципаль-
ного автономного учреждения «Современные городские технологии» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложе-
ние № 3).

4. Утвердить форму отчета о выполнении целевых показателей эф-
фективности деятельности   муниципального автономного учрежде-
ния «Современные городские технологии» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в соответствии с критериями эффек-
тивности и результативности деятельности его руководителя (прило-
жение № 4).

5. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Ф.М. Макаровский) внести изменения в трудовой договор с руководи-
телем муниципального автономного учреждения «Современные город-
ские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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

7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания в официальных средствах массовой информации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 16 февраля 2016 г.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

     

Приложение № 4 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 24.05.2016 № 2909_ 

 
Форма отчета  

о выполнении целевых показателей эффективности деятельности муниципального 
автономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в соответствии с критериями эффективности 
и результативности деятельности его руководителя 

№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности 

 и результативности 
деятельности 
руководителя 
учреждения 

Критерии оценки эффективности и 
результативности деятельности руководителя 

учреждения в баллах 

Факт Коли 
чество 
баллов 

1 2 3 4 5 
Основная деятельность учреждения 

1 Количество 
постановлений 

Количество постановлений по делу об 
административном правонарушении, 
направленных владельцам автотранспортных 
средств 

  

2 
 
 

Качество выполнения 
работ 
 

Отношение количества записей, 
направленных в административную 
комиссию, к количеству записей, по которым 
административная комиссия приняла 
решение о вынесении постановления 

  

Количество рабочих дней на подготовку 
запроса данных о владельце 
автотранспортного средства в ГИБДД 
(с момента фиксации)  

  

Количество рабочих дней на подготовку 
пакета документов  для административной 
комиссии (с момента получения данных 
о владельце автотранспортного средства)  

  

Финансово-экономическая деятельность учреждения 

3 Показатель состояния 
кредиторской 
задолженности по 
оплате коммунальных 
расходов (возмещению 
коммунальных 
расходов) 

Наличие роста кредиторской задолженности   

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                                Ю.В. Орлов 

Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 24.05.2016 № 2909

Положение
о премировании руководителя муниципального автономного уч-

реждения «Современные городские технологии» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия преми-
рования руководителя муниципального автономного учреждения «Сов-
ременные городские технологии» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Учреждение) и вводится в целях стиму-
лирования заинтересованности руководителя в повышении эффек-
тивности деятельности Учреждения, качества предоставляемых услуг, 
инициативы при выполнении поставленных задач.

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

2. Условия премирования руководителя

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

2.2. Условия премирования руководителя Учреждения определяются 
настоящим Положением и фиксируются в трудовом договоре между 
Комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Ко-
митет) с одной стороны и руководителя Учреждения с другой.

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

2.4. Ежемесячное премирование производится в процентах от долж-
ностного оклада, предусмотренного в трудовом договоре между Коми-
тетом и руководителем Учреждения.

2.5. Ежемесячное премирование руководителя Учреждения произво-
дится по результатам оценки итогов работы Учреждения за соответс-
твующий отчетный период, с учетом  выполнения целевых показателей 
деятельности Учреждения, личного вклада руководителя в осущест-
вление основных задач и функций, определенных уставом Учрежде-
ния, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым 
договором.

3. Порядок премирования руководителя Учреждения

3.1. Руководитель Учреждения до 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным, представляет на рассмотрение комиссии по оценке эф-
фективности и результативности деятельности руководителя Учреж-
дения (далее комиссия) отчет о выполнении целевых показателей эф-
фективности и результативности деятельности Учреждения.

3.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

3.4. На основании заключения комиссии Комитет вносит представ-
ление на премирование руководителя Учреждения.

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

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

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

3.8. В случае несвоевременного представления руководителем от-
чета о выполнении целевых показателей эффективности и результа-
тивности деятельности Учреждения на рассмотрение комиссии преми-
рование руководителя не производится.

Заместитель главы администрации    
Ю.В. Орлов

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 24.05.2016 № 2909

Состав комиссии по оценке эффективности 
и результативности деятельности руководителя муниципального 

автономного учреждения «Современные городские технологии» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Члены комиссии:
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации                                                                     

городского округа – город Волжский Волгоградской области,
Макаровский Феликс Михайлович - председатель Комите-

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

Канатченко Елена Геннадьевна - консультант Комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 24.05.2016 № 2909_ 

 

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности муниципального 
автономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа –  

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

№ 
п/п 

Целевые 
показатели 

эффективности  и 
результативности 

деятельности 
руководителя 
учреждения 

Критерии оценки эффективности 
и результативности деятельности 

руководителя учреждения в баллах 

Форма 
отчетнос   
ти, содер 

жащая 
информа 
цию  о 

выполне 
нии 

Периодич 
ность 

предостав 
ления  

отчетности 

1 2 3 4 5 6 
Основная деятельность учреждения – 40 баллов 

1 Количество 
постановлений 

Количество постановлений по 
делу об административном 
правонарушении, направленных 
владельцам автотранспортных 
средств, – свыше 1125 шт. 

20  
баллов 

Отчет  Ежемесячно 

менее 1125 шт. 0 
 баллов 

2 
 
 

Качество 
выполнения работ 
 

Отношение количества записей, 
направленных в 
административную комиссию, к 
количеству записей, по которым 
административная комиссия 
приняла решение о вынесении 
постановления, –     95% –100% 

8  
баллов 

Отчет Ежемесячно 

менее 95% 0 бал 
лов 

  

Количество рабочих дней на 
подготовку запроса данных о 
владельце автотранспортного 
средства в ГИБДД (с момента 
фиксации) – до 5 дней 

6  
баллов 

Отчет  Ежемесячно 

более 5 дней 0 
 баллов 

 

Количество рабочих дней на 
подготовку пакета документов 
для административной комиссии 
(с момента получения данных о 
владельце автотранспортного 
средства) до 5 дней 

6 
 баллов 

Отчет  Ежемесячно 

2 
 

более 5 дней 0 
 баллов 

Финансово-экономическая деятельность – 10 баллов 
3 Показатель 

состояния 
кредиторской 
задолженности по 
оплате 
коммунальных 
расходов (по 
возмещению 
коммунальных 
расходов) 

Отсутствие роста кредиторской 
задолженности 

10 
 баллов 

Отчет Ежемесячно 

Рост кредиторской 
задолженности  

0 
 баллов 

 
 
 

Заместитель главы администрации                                                                                Ю.В. Орлов 
 

СТАРТУЕТ РЕКЛАМНАЯ 
КАМПАНИЯ ВСХП-2016

15 мая 2016 года стартовала рекламная кампания Всероссийс-
кой сельскохозяйственной переписи 2016 года. На данный момент 
зрители смогли увидеть один из трех телевизионных роликов. Еще 
два пойдут в эфир ближе к концу июня. Кампанией также будет ох-
вачены радио и интернет, где вскоре появятся ролики и баннеры с 
призывом принять участие в одном из наиболее масштабных ста-
тистических наблюдений последних лет.

Для проведения рекламной кампании по Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года будут задействованы четыре ос-
новных способа донесения информации до аудитории: телевидение, 
радио, интернет и наглядная агитация.

Все рекламные материалы пронизаны общей творческой идеей, 
в основе которой – чувства патриотизма, любви к Родине, своему 
дому, своей семье. Облегчить донесение до аудитории информации 
о важности предстоящей переписи, развеять возможные сомнения 
и опасения призваны звучащие в телевизионных и радиороликах 
песни и стихи о вещах, близких и понятных каждому россиянину. 
Рекламные материалы построены на позитивных и искренних эмо-
циях, а также не лишены самоиронии.

Всего для телевизионного блока рекламной кампании снято три 
ролика, каждый из которых представлен в длинной, 20-секундной, и 
короткой, 10-секундной, версиях. Первый из них вышел в эфир рос-
сийских телеканалов с 15 мая 2016 года, показ еще двух начнется 
незадолго до начала переписи – в последних числах июня. Все три 
ролика будут транслироваться вплоть до окончания переписи.

Для радио записано пять аудиороликов – в 30-секундной и 10-
секундной версиях. Они выполнены в стихотворном формате, сти-
лизованном под классические, знакомые аудитории с детства поэ-
тические произведения о Родине. Услышать аудиоролики в эфире 
ведущих радиостанций можно будет в июле, то есть в самый разгар 
переписи.

Рекламная кампания в интернете стартует в середине июня и 
продлится до окончания переписи. В ней будет использоваться три 
анимированных баннера, содержащих слоган и эмблему переписи 
в единомлогоблоке, информацию о сроках ее проведения, а также 
призыв принять участие в переписи. Кликнув на баннер, можно бу-
дет перейти на сайт Пресс-центра ВСХП-2016 для получения более 
подробной информации.

Для наглядной агитации разработаны восемь шаблон-маке-
тов плакатов, ориентированных на основные целевые аудитории: 
фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, садоводов и 
огородников. На всех плакатах присутствуют название, эмблема и 
слоган переписи, сроки ее проведения (плашка для указания сро-
ков переписи в труднодоступных и отдаленных районах), телефон 
горячей линии.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года – одно 
из крупнейших статистических наблюдений последних лет. Она 
стартует 1 июля и продлится по 15 августа 2016 года. На отдаленных 
и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которы-
ми в это время затруднено, переписные мероприятия пройдут с 15 
сентября по 15 ноября 2016 года.

В ходе переписи планируется переписать 48,5 тыс. сельскохо-
зяйственных организаций, 167,7 тыс. крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 51,8 тыс. индивидуальных предпринимателей, 23,4 млн 
личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, 77 
тыс. садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений, включающих 12,7 млн земельных участков граждан. 

Перепись позволит получить уникальные показатели, которых нет 
в текущей статистической отчетности. Это крайне необходимо как 
для оценки текущего состояния отечественного АПК, так и для вы-
работки дальнейшей стратегии развития отечественного сельского 
хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности страны. 
Особую актуальность переписи придает эмбарго на импорт продо-
вольствия и необходимость стимулирования проектов ускоренного 
импортозамещения сельскохозяйственной продукции.


