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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1.06.2016    № 3129

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского округа 
– город  Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь Уставом городского  округа – город Волж-
ский Волгоградской области, постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016     
№ 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду» (приложение).

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 и в официальных средствах мас-
совой информации городского округа – город  Волжский Волгоградс-
кой области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 28.01.2016 № 
446 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области  Е.В. 
Гиричеву. 

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

 
  Приложение

к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 1.06.2016 № 3129

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду»

1. Общие положения

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

ной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду» (далее Административный регламент) 
разработан в целях доступности муниципальной услуги, устранения 
избыточных административных процедур и определяет стандарт 
предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области при пре-
доставлении муниципальной услуги по предоставлению информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
муниципальной услуги, управлением муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее Управление) и государственным казенным учреждением 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ), связанные 
с предоставлением муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее 
муниципальная услуга).

1.1.3. Действие настоящего Административного регламента распро-
страняется на деятельность МФЦ с учетом соглашения о взаимодейс-
твии при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Получатели муниципальной услуги.
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются физические 

лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также 
органы государственной власти и органы местного самоуправления 
(далее заявители).

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги вправе обратиться лицо, уполномоченное на обра-
щение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее 
заявитель).

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 Управлении при личном или письменном обра-

щении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ле-
нина, 21, е-mail: umi@admvol.ru, а также по телефону (8443) 42-12-43;

- на информационных стендах, размещенных в администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

- на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: www.admvol.ru;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: mfc.volganet.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;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел.(8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- в МФЦ при письменном обращении по адресу: 
400120, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 

52-77-76; е-mail: mfc34@volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

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

вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник – пятница: с 11:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 

14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юриди-

чески значимые заявление и документы (сведения) на оказание му-
ниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ или 
Управление посредством официального портала Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государственные 
услуги».

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 Управлении и МФЦ в со-
ответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоя-
щего Административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Управления и специалиста-
ми МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайте МФЦ размещается следую-
щая 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;

- информация об отсутствии оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

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

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты Управления и МФЦ подробно и в вежливой форме информи-
руют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления или 
МФЦ, принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Управление или 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 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru), направляются сведения о статусе оказания услуги в его 
личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду». 

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

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется управлением муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

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

области;

- МФЦ.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в 

частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений; 
- формирует результат предоставления муниципальной услуги;
- 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. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление информации о наличии либо отсутствии объектов не-
движимого имущества, предназначенных для сдачи в аренду, в форме 
выписки (приложение № 1).

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, выдачи резуль-
тата.

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
– один рабочий день со дня обращения заявителя.

2.4.2. Срок выдачи результата предоставления муниципальной ус-
луги – 10 минут.

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

- 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 (ч. 1), ст. 3541; «Парламентская газета», № 126-
127, 03.08.2006);

- Городское Положение от 25.12.2008 № 414-ВГД «О порядке фор-
мирования перечня муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и о по-
рядке его предоставления» (первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Волжская правда», № 188, 27.12.2008);

- Решение Волжской городской Думы от 19.04.2013 № 350-ВГД «О 
порядке формирования и ведения перечня объектов муниципального 
недвижимого имущества, находящегося в собственности городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, для передачи во 
владение и (или) в пользование по целевому назначению социально 
ориентированным некоммерческим организациям» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волжский муниципальный 
вестник», № 21, 23.04.2013);

- 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 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).

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 объектах недви-
жимого имущества (приложение № 2). Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги можно передать в МФЦ или Управление лично, 
почтовым отправлением, посредством официального портала Губерна-
тора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru); 

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (под-
лежит возврату заявителю после удостоверения его личности при лич-
ном приеме);

3) оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (оригиналы документов 
подлежат возврату представителю заявителя после удостоверения его 
личности при личном приеме).

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru, подраздел «Электронные услуги» раздела 
«Государственные услуги») в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет или другой информационно-технологической и комму-
никационной системы, рассматриваются в соответствии с действую-
щим законодательством.

В случае направления запроса на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Управления обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
Административным регламентом и сообщает заявителю по электрон-
ной почте дату, время, место представления оригиналов документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации 
заявителя. Также специалист Управления сообщает дополнительную 
информацию, в том числе возможные замечания к запросу и уточняю-
щие вопросы к заявителю.
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В случае неуказания в запросе, не заверенном электронной подпи-
сью, адреса электронной почты специалист Управления имеет право 
оставить такой запрос без рассмотрения.

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

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

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

2.7. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме заявления настоящим Администра-
тивным регламентом не предусмотрены.

2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги настоящим Административным регламен-
том не предусмотрены.

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.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствует.

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление ус-

луг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой пла-
ты, настоящим Административным регламентом не предусмотрены.

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, в том числе в электронной форме. 

2.12.1. Прием запроса и его регистрация в МФЦ (Управлении), а 
также доведение запроса до ответственного за обработку осуществля-
ются в порядке, указанном в пунктах 3.2 и 3.6 настоящего Администра-
тивного регламента.

2.12.2. Дата регистрации запроса в МФЦ (Управлении) является на-
чалом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

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

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

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

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

нием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

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

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

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

2.13.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов МФЦ 
(Управления), в котором предоставляется муниципальная услуга:

- оказание персоналом МФЦ (Управления) помощи инвалидам в по-
садке в транспортное средство и высадке из него перед входом в МФЦ 
(Управление), в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ (Управление) и выход 
из него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории МФЦ (Управления);

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории МФЦ (Управления);

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в МФЦ (Управление) и к услуге, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

- 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 МФЦ (Управление) сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

- допуск в МФЦ (Управление) собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию 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 МФЦ (Управления) в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

- оказание должностными лицами МФЦ (Управления) 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 МФЦ;

 - размещение бланков и заявлений на информационных 
стендах МФЦ, администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

 - 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 Управлении 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;
- представления в электронной форме документов на получение му-

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

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

3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собс-
твенности и предназначенных для сдачи в аренду» включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и подготовка 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. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления» служит личное обращение заявителя либо 
законного представителя с соответствующим запросом, поступление 
запроса по почте. 

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

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, регистрирует в книге учета входящих документов заявление и не-
обходимые документы.

3.2.4. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.5. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении МФЦ.

3.2.6. Прием запроса и прилагаемых по желанию заявителя доку-
ментов, поступивших по почте, их регистрация и обработка осущест-
вляются сотрудниками МФЦ в автоматизированной информационной 
системе делопроизводства. 

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 15 минут. 

3.2.8. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется регистрация заявления в книге учета входящих документов.

3.2.9. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний и документов:

- 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 у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, со-
трудник МФЦ, ответственный за прием документов, предлагает услуги 
ксерокопирования;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в 
книге учета входящих документов.

3.3. Рассмотрение заявления и подготовка результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры «Рассмотре-
ние заявления и подготовка результата предоставления муниципаль-
ной услуги» является регистрация поступившего заявления и докумен-

тов в книге учета входящих документов.
3.3.1. Ответственным за исполнение данной административной 

процедуры является сотрудник МФЦ, ответственный за прием заяви-
телей.

3.3.2. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием заявителей:
1) рассматривает поступившее заявление и анализирует базу дан-

ных о свободных помещениях, находящихся в собственности городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области. 

Указанная база данных предоставляется Управлением в МФЦ еже-
квартально до 30 числа соответствующего квартала, а также в течение 
1 рабочего дня с момента ее актуализации в виде файла формата Excel 
c пометкой «для начальника филиала отдела по работе с заявителями» 
на e-mail: mfc34@volganet.ru;

2) формирует выписку из базы данных о наличии (отсутствии) сво-
бодных помещений, находящихся в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в двух экземплярах).

3.3.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 
10 минут.

3.3.4. Результатом административной процедуры является сформи-
рованная выписка из базы данных о наличии (отсутствии) свободных 
помещений, находящихся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги за-
явителю.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача результата предоставления муниципальной услуги заявителю» 
является наличие сформированной выписки из базы данных о наличии 
(отсутствии) свободных помещений, находящихся в собственности го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию за-
явления.

3.4.3. В случае личного обращения заявителя сотрудник, ответс-
твенный за прием и регистрацию заявления, выполняет следующие 
операции:

- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-
ет название выдаваемых документов);

- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителю в 

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

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 10 минут.

3.4.5. При обращении заявителя посредством почтовой связи либо, 
если при личном обращении заявитель указал способ получения ре-
зультата муниципальной услуги «почтой», «электронной почтой», со-
трудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию заявления, вы-
полняет следующие операции:

1) в случае если заявитель при подаче заявления указал способ по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги «почтой» 
либо обратился посредством почтовой связи, сотрудник МФЦ, ответс-
твенный за прием и регистрацию заявления, направляет заявителю 
результат предоставления муниципальной услуги заказным письмом с 
уведомлением в течение одного рабочего дня, регистрирует факт на-
правления документов (сведений) в журнале выдачи готовых докумен-
тов с проставлением даты направления;

2) в случае если заявитель при подаче заявления указал способ по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги «электрон-
ной почтой» сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
заявления, направляет заявителю результат предоставления муници-
пальной услуги на электронный адрес заявителя, указанный в заявле-
нии, в течение одного рабочего дня, регистрирует факт направления 
сведений в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты 
направления.

3.5. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
Управление.

3.5.1. Предоставление услуги «Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собс-
твенности и предназначенных для сдачи в аренду» включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и подготовка результата предоставления 

муниципальной услуги;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги заяви-

телю.
3.5.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 4).

3.6. Прием и регистрация заявления. 
3.6.1. 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, поступление заявления по 
почте либо поступление запроса в электронной форме через офици-
альный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый пор-
тал государственных услуг.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию заяв-
лений.

3.6.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, регистрирует в АС «Дело» заявление.

3.6.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется регистрация заявления в АС «Дело» в установленном порядке с 
автоматическим присвоением даты и номера поступившего докумен-
та.

3.6.5. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших по 
почте, и обработка осуществляются специалистом Управления, ответс-
твенным за прием и регистрацию заявлений, в соответствии с регла-
ментом документооборота администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее регламент документооборо-
та). 

3.6.6. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 15 минут.

3.6.7. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, передает заявление начальнику отдела по распоряжению муници-
пальным имуществом Управления для рассмотрения. 

3.6.8. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 10 минут.

3.6.9. Прием запроса и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом, ответственным за исполнение услуги в Управлении в 
соответствии с регламентом документооборота. 

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Управле-
ния в течение одного рабочего дня направляет заявителю сообщение о 
принятии запроса к рассмотрению.

3.7. Рассмотрение заявления и подготовка результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и подготовка результата предоставления му-
ниципальной услуги» является передача заявления специалистом, 
ответственным за прием и регистрацию, в отдел по распоряжению му-
ниципальным имуществом Управления.
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3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за прием и 
регистрацию заявлений.

3.7.3. Начальник отдела по распоряжению муниципальным имущес-
твом Управления передает заявление для рассмотрения специалисту 
отдела по распоряжению муниципальным имуществом Управления, 
ответственному за рассмотрение заявлений.

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 10 минут.

3.7.5. Специалист отдела по распоряжению муниципальным иму-
ществом Управления, ответственный за рассмотрение заявлений:

- рассматривает поступившее заявление и анализирует базу данных 
о свободных помещениях, находящихся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

- формирует выписку из базы данных о наличии (отсутствии) сво-
бодных помещений, находящихся в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в двух экземплярах).

3.7.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 
10 минут.

3.7.7. Результатом административной процедуры является сформи-
рованная выписка из базы данных о наличии (отсутствии) свободных 
помещений, находящихся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.8. Выдача результата предоставления муниципальной услуги за-
явителю.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача результата предоставления муниципальной услуги заявителю» 
является наличие сформированной выписки из базы данных о наличии 
(отсутствии) свободных помещений, находящихся в собственности го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.8.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист отдела по распоряжению муниципальным иму-
ществом Управления, ответственный за рассмотрение заявлений.

3.8.3. В случае личного обращения заявителя специалист отдела по 
распоряжению муниципальным имуществом Управления, ответствен-
ный за рассмотрение заявлений, выполняет следующие операции:

- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-
ет названия выдаваемых документов);

- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителю в 

журнале выдачи готовых документов о предоставлении информации 
об объектах недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в 
аренду, и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении 
документов. Указанная информация отражается в отчете исполнителя 
в АС «Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 10 минут.

3.8.5. При обращении заявителя посредством почтовой связи либо, 
если при личном обращении заявитель указал способ получения ре-
зультата муниципальной услуги «почтой», «электронной почтой», 
специалист отдела по распоряжению муниципальным имуществом 
Управления, ответственный за рассмотрение заявлений, выполняет 
следующие операции:

1) в случае если заявитель при подаче заявления указал способ по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги «почтой», 
специалист отдела по распоряжению муниципальным имуществом 
Управления, ответственный за рассмотрение заявлений, направляет 
заявителю результат предоставления муниципальной услуги заказным 
письмом с уведомлением в течение одного рабочего дня, регистрирует 
факт направления документов (сведений) в журнале выдачи готовых 
документов о предоставлении информации об объектах недвижимого 
имущества, предназначенных для сдачи в аренду, с проставлением 
даты направления. Указанная информация отражается в отчете испол-
нителя в АС «Дело»;

2) в случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата предоставления муниципальной услуги «элект-
ронной почтой», специалист отдела по распоряжению муниципальным 
имуществом Управления, ответственный за рассмотрение заявлений, 
направляет заявителю результат предоставления муниципальной услу-
ги на электронный адрес заявителя, указанный в заявлении, в тече-
ние одного рабочего дня, регистрирует факт направления сведений в 
журнале выдачи готовых документов о предоставлении информации 
об объектах недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в 
аренду, с проставлением даты направления. Указанная информация 
отражается в отчете исполнителя в АС «Дело».

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур и административных действий, определенных настоя-
щим Административным регламентом, осуществляется должностными 
лицами МФЦ и Управления, в обязанности которых входит выполнение 
соответствующих функций. 

4.2. Начальник Управления, начальник отдела по распоряжению му-
ниципальным имуществом Управления, должностные лица МФЦ осу-
ществляют текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий и административных процедур, опреде-
ленных настоящим 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 сотрудниками поло-
жений Административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками по-
ложений Административного регламента, осуществляемых по обраще-
ниям заявителей, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступле-
нии в МФЦ, Управление жалобы заявителя на своевременность, пол-
ноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего 
Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами Управления, МФЦ на основании приказа 
Управления, МФЦ.

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 МФЦ, Управления несут персональную ответс-
твенность за несоблюдение сроков и последовательности исполнения 
административных действий и выполнения административных проце-
дур, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 
Персональная ответственность специалистов МФЦ, Управления за-
крепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления на-
рушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в МФЦ, Управление.

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.

 5.5 Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также 
решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у 
следующих должностных лиц:

– специалиста Управления – у начальника Управления;
– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– начальника Управления – у главы городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.7. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ и Управ-

ление с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

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

– на имя начальника Управления по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 21, каб. 26, контактный телефон 
(8443) 42-12-43, е-mail: umi@admvol.ru;

– на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская 
обл., Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, 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.

5.9. 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.

5.10. 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, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправ-
лен 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.

5.11. 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.

5.12. 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.
5.13. 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.

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

 
Заместитель главы администрации  

Р.И. Никитин

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации  об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и  
предназначенных для сдачи в аренду» 

 

  
 Выписка     

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование  
(аренда, безвозмездное пользование), по состоянию на __________________ 

№ 
п/п Примечание Наименование 

имущества Адрес Примечание 
(этаж, подвал) 

Площадь 
этажа, кв. м 

Площадь 
подвала, 

кв. м 
 

  
       

 
* 

      

 
** 

     

 
*** 

      

       
    

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

** – объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального 
имущества на 2016–2018 годы; 

*** – объекты, включенные в Перечень объектов муниципального имущества,  
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование по целевому 
назначению социально ориентированным некоммерческим организациям  
    

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации  об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности 

и  предназначенных для сдачи в аренду»

Выписка
Перечень нежилых помещений, предназначенных 

к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование), 
по состоянию на __________________

* – объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

** – объекты, включенные в Программу (план) приватизации муници-
пального имущества на 2016–2018 годы;

*** – объекты, включенные в Перечень объектов муниципального 
имущества,  находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование по целевому назначению социально ори-
ентированным некоммерческим организациям 

   

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации  об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и  
предназначенных для сдачи в аренду» 

 
Руководителю ГКУ Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
 
либо: 
 
Начальнику управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
____________________________________ 
                  (Ф.И.О. руководителя)  
____________________________________ 
указываются реквизиты заявителя,  
 
____________________________________ 
телефон, почтовый адрес, электронный адрес 
 

                               
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
     Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, 
предназначенных для сдачи в аренду. 
    Вид объекта: нежилые помещения, здания (нужное подчеркнуть). 
     Местонахождение объекта  (указывается территория, на которой  могут располагаться 
объекты, интересующие получателя муниципальной услуги): 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ . 
     Площадь (по желанию получателя муниципальной услуги указывается площадь 
(кв. м), необходимая для получения в аренду): 
_______________________________________________________________________________ . 
     Вид деятельности (целевое назначение) объекта  (по  желанию  получателя 
муниципальной  услуги  указывается   вид  деятельности,   планируемый   при получении в 
аренду): 
_______________________________________________________________________________ . 
     Дополнительные  сведения  (по  желанию  получателя муниципальной услуги 
указывается   имеющаяся   у   него   информация  об  объектах,  позволяющая 
конкретизировать запрос): 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ . 
 
 
«_____» ___________20____ г.                _________________________________ 
                                                                 подпись получателя муниципальной услуги 

  

       Приложение № 3 
к  административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации  об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и  
предназначенных для сдачи в аренду» 

 
Блок-схема  

описания последовательности административных процедур предоставления                            
ГКУ Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ) муниципальной услуги  
«Предоставление информации  об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления специалистом МФЦ, ответственным за прием 
заявителей. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  
не более 15 минут 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю в виде 
информации об объектах недвижимого имущества, предназначенных для 

предоставления в аренду, в форме выписки.  
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  

10 минут 
  

Рассмотрение заявления и подготовка результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  
10 минут 
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Приложение № 4 
к  административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации  об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и  
предназначенных для сдачи в аренду» 

 
Блок-схема  

описания последовательности административных процедур предоставления управлением 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее Управление) муниципальной услуги 
«Предоставление информации  об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

 
 

Прием и регистрация заявления 
 1. Прием заявления специалистом Управления, ответственным за прием и 
регистрацию заявления. 
 Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет                  
не более 15 минут. 
 2. Передача заявления специалистом Управления, ответственным за прием и 
регистрацию, начальнику отдела по распоряжению муниципальным имуществом 
Управления.  
 Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  
10 минут 

 Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в виде 
информации об объектах недвижимого имущества, предназначенных для 
предоставления в аренду (в форме выписки).  
 Срок проведения административной процедуры составляет 10  минут 

Рассмотрение заявления и подготовка результата предоставления муниципальной 
услуги 

 1. Передача заявления начальником отдела по распоряжению муниципальным 
имуществом Управления для рассмотрения специалисту отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом Управления, ответственному за рассмотрение 
заявлений.  
 Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет                      
не более 10 минут. 
 2. Рассмотрение заявления, анализ базы данных. 
 Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет                   
10 минут 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2016                                                                           № 3113

  
Об утверждении документации по внесению изменений в Проект планировки 

с проектом межевания части незастроенной территории р.п. Краснооктябрьский 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (3 этап)

Рассмотрев документацию по внесению изменений в Проект планировки с проектом межевания части 
незастроенной территории р.п. Краснооктябрьский городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (3 этап), учитывая результаты публичных слушаний, проведенных 17 мая 2016 года, руководствуясь 
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить документацию по внесению изменений в Проект планировки с проектом межевания части 
незастроенной территории р.п. Краснооктябрьский городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (3 этап) (приложения №№ 1, 2, 3).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волж-
ский муниципальный вестник» в течение семи дней со дня вступления его в силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности началь-
ника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Б.В. Новикова.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления
В.А. Сухоруков

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 31.05.2016 № 3113

Внесение изменений в Проект планировки с проектом межевания части 
незастроенной территории  р.п. Краснооктябрьский городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Характеристика планируемого развития территории

Проектируемая территория расположена в северной части рабочего поселка Краснооктябрьский городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области. Границами планируемой территории (планировочными 
ограничениями) являются: с северо-запада – река Волга, с севера – Шарова балка, СНТ «Лилия» и границы 
территории 1 и 2 этапов Проекта планировки с проектом межевания части незастроенной территории 

р.п. Краснооктябрьский городского округа – город Волжский Волгоградской области. Согласно Генераль-
ному плану городского округа – город Волжский территория проектирования расположена в следующих фун-
кциональных зонах:

- многофункциональные зоны рекреационного использования;
- зона застройки жилыми домами различных типов.
1. Параметры застройки территории.
Площадь территории в границах проектирования  – 59,47 га
Площади предоставляемых земельных участков:
- жилые кварталы с малоэтажной застройкой – 21,83 га
- культурно-бытовое обслуживание – 0,236 га
- детское дошкольное образовательное учреждение – 1,6 га
Площадь застроенных земельных участков
в границах проектирования – 0,1505 га
Площадь незастроенных земельных участков
в границах проектирования – 59,32 га
Расчетная плотность населения в границах проектирования – 24,9 чел/га

электрическая нагрузка жилых и общественных зданий и сооружений – 772 кВт; 
количество радиофидеров – 4 шт.; 
количество радиотрансляционных  вводов в здания – 224 шт.; 
тепловые нагрузки – 3851389 кВт/час.; 
нагрузки газопотребления – 1148 Часовой расход, куб.м/ч. 
 

Экспликация земельных участков. 
 

№ Адрес Учетный номер 
(кадастровый) 

Площадь 
кадастро-

вого 
участка, 

кв.м 

Площадь 
формируе-

мого 
участка, 

кв.м 

Площадь 
застройк

и кв.м 

Вид 
разрешен-

ного 
использо-

вания 
Существующие земельные участки на кадастровом плане территории  

1 ул. Лескова, 10 34:35:010101:1401 687,4726     

земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

2 ул. Лескова, 12 34:35:010101:1424 717,2529     
3 ул. Лескова, 14 34:35:010101:1373 680,7961     
4 ул. Лескова, 16 34:35:010101:1396 837,2609     
5 ул. Лескова, 18 34:35:010101:1391 617,8659     
6 ул. Лескова, 20 34:35:010101:1425 703,3512     
7 ул. Лескова, 22 34:35:010101:1394 716,5830     
8 ул. Лескова, 24 34:35:010101:1397 685,2253     
9 ул. Лескова, 26 34:35:010101:1375 743,8063     

10 ул. Лескова, 28 34:35:010101:1409 691,6411     
11 ул. Лескова, 30 34:35:010101:1407 729,5515     
12 ул. Лескова, 32 34:35:010101:1392 698,1125     
13 ул. Лескова, 34 34:35:010101:1376 913,9593     
14 ул. Лескова, 36 34:35:010101:1398 674,8970     
15 ул. Лескова, 38 34:35:010101:1393 677,8085     
16 ул. Лескова, 40 34:35:010101:1400 712,2498     
17 ул. Лескова, 42 34:35:010101:1418 673,2733     
18 ул. Лескова, 46 34:35:010101:1395 712,2358     
19 ул. Лескова, 48 34:35:010101:1422 672,9164     
20 ул. Лескова, 50 34:35:010101:1399 712,1477     
21 ул. Лескова, 52 34:35:010101:1405 680,5720     

земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

22 ул. Лескова, 54 34:35:010101:1435 708,8428     
23 ул. Лескова, 56 34:35:010101:1406 632,8061     
24 ул. Лескова, 58 34:35:010101:1426 646,6334     
25 ул. Лескова, 60 34:35:010101:1402 641,9965     
26 ул. Лескова, 62 34:35:010101:1389 647,4651     
27 ул. Лескова, 64 34:35:010101:1410 639,5833     
28 ул. Лескова, 66 34:35:010101:1423 646,7111     
29 ул. Лескова, 68 34:35:010101:1374 641,7546     
30 ул. Лескова, 70 34:35:010101:1404 681,6785     
31 ул. Лескова, 72 34:35:010101:1419 648,8370     
32 ул. Лескова, 74 34:35:010101:1408 647,1510     
33 ул. Лескова, 76 34:35:010101:1403 642,0977     
34 ул. Лескова, 78 34:35:010101:1411 647,4024     
35 ул. Лескова, 80 34:35:010101:1390 640,9850     
36 ул. Лескова, 82 34:35:010101:1427 647,3216     
37 ул. Лескова, 84 34:35:010101:1429 642,4821     
38 ул. Лескова, 86 34:35:010101:1428 647,0813     
39 ул. Лескова, 88 34:35:010101:1441 645,4355      

земли для 
индиви-
дуального 
жилищно- 

40 ул. Лескова, 90 34:35:010101:1443 640,9954     
41 ул. Лескова, 92 34:35:010101:1457 630,3799     
42 ул. Лескова, 94 34:35:010101:1444 617,1893     
43 ул. Отрадная, 13 34:35:010101:1454 709,9891     

2. Жилищное строительство.
В проекте планировки определены территории под индивидуальные жилые дома, а также учтены ранее 

предоставленные земельные участки.
Общее количество участков составляет 311 для индивидуальных жилых домов. Из них 218 участков сфор-

мированы и поставлены на кадастровый учет.
Коэффициент семейственности для проектируемой малоэтажной застройки принят 4,75.
Численность населения на проектируемом участке 3 этапа проекта планировки составляет 1478 человек.
3. Характеристика развития системы социального и культурно-бытового обслуживания.
В документации по планировке территории предусмотрено размещение детского дошкольного учрежде-

ния на 151 место.
Размещение школы предусмотрено во втором этапе проекта планировки (1-4 класс, вместимостью 270 

мест) в квартале ограниченном улицами Российская, Сосновая, Ново-Вознесенская, Автомобилистов. Дети с 
5 по 11 класс (449 мест) обеспечены местами в МБОУ СОШ № 15, расположенном по адресу: Волгоградская 
область, город Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Калинина, 2, в общей пешеходной и транспортной 
доступности не более 20 мин.

Предусмотрен земельный участок площадью 2360,0 кв.м под универсальный магазин.
Расчет учреждений и предприятий обслуживания для проектируемой застройки:
- детские дошкольные учреждения – 151 место;
- общеобразовательные школы – 266 мест;
- поликлиники – 26,75 посещений/смену.
По результатам выполненных расчетов строительство дополнительных учреждений обслуживания не тре-

буется, так как существующие, строящиеся и ранее запроектированные учреждения и предприятия обслужи-
вания находятся в радиусе пешеходной доступности и удовлетворяют потребности жителей.

4. Характеристика развития системы транспортного обслуживания.
Общая протяженность улично-дорожной сети – 8,15 км.
Улично-дорожная сеть разработана с учетом существующих улиц и улиц, запроектированных в 1 и 2 эта-

пах Проекта планировки с проектом межевания части незастроенной территории р.п. Краснооктябрьский  
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Транспортное обслуживание поселка предусмотрено личным автотранспортом, маршрутными такси и 
автобусным сообщением и с размещением остановок общественного транспорта по улицам О. Кошевого, 
Российская, Щорса и Кедровая. Также предусмотрены открытые автостоянки.

Система пешеходных связей решена с учетом размещения остановок общественного транспорта с ориен-
тацией на главную улицу и общественный центр поселка.

Параметры улиц.
Улица О. Кошевого – магистраль общегородского значения шириной в красных линиях 40 м и шириной 

проезжей части 14 м.
Улица Щорса – магистраль районного значения шириной в красных линиях 40 м и шириной проезжей 

части 7 м.
Остальные улицы и дороги местного значения:
ширина улицы в красных линиях – 20,0 м;
ширина проезжей части – 6,0 м;
ширина пешеходных тротуаров – 1,5 м. 
Радиусы закругления проезжей части на пересечении улиц – не менее 5,0 м.
5. Размещение объектов федерального и регионального значения на территории микрорайона не плани-

руется.
6. Объекты местного значения.
6.1. Объекты школьного и дошкольного образования: 
- детское дошкольное учреждение на 151 место.
6.2. Улично-дорожная сеть.
 Протяженность улиц и дорог общегородского значения – 0,8 км.
 Протяженность улиц и дорог районного значения – 0,92 км.
 Протяженность улиц и дорог местного значения – 6,43 км.
6.3. Инженерные коммуникации.
На проектируемой территории имеется часть существующих и запроектированных 
в 1 и 2 этапах сетей инженерного обеспечения (электроснабжение, водопровод, газоснабжение и связь).
Проектом предполагается полное инженерное обеспечение проектируемых объектов. Проектом предус-

мотрено централизованное водоснабжение, канализация, электроснабжение, газоснабжение, наружное 
электроосвещение прилегающей территории, телефонизация и радиофикация проектируемой застройки.

Технические показатели:
потребляемая мощность электроэнергии – 1437 кВт;
электрическая нагрузка жилых и общественных зданий и сооружений – 772 кВт;
количество радиофидеров – 4 шт.;
количество радиотрансляционных  вводов в здания – 224 шт.;
тепловые нагрузки – 3851389 кВт/час.;
нагрузки газопотребления – 1148 Часовой расход, куб.м/ч.

Экспликация земельных участков.
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44 ул. Отрадная, 15 34:35:010101:1453 661,3016     го строи-
тельства 45 ул. Отрадная, 17 34:35:010101:1455 701,0888     

46 ул. Отрадная, 19 34:35:010101:1520 668,6602     
47 ул. Отрадная, 21 34:35:010101:1469 826,4747     
48 ул. Отрадная, 23 34:35:010101:1439 630,0646     
49 ул. Отрадная, 25 34:35:010101:1438 700,0704     
50 ул. Отрадная, 27 34:35:010101:1433 707,6461     
51 ул. Отрадная, 29 34:35:010101:1436 670,2912     
52 ул. Отрадная, 31 34:35:010101:1480 722,7890     
53 ул. Отрадная, 33 34:35:010101:1440 665,3141     
54 ул. Отрадная, 35 34:35:010101:1456 698,9337     
55 ул. Отрадная, 37 34:35:010101:1431 661,0472     
56 ул. Отрадная, 39 34:35:010101:1430 837,7911     

земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

57 ул. Отрадная, 41 34:35:010101:1479 820,0373     
58 ул. Отрадная, 43 34:35:010101:1470 662,9145     
59 ул. Отрадная, 45 34:35:010101:1475 698,7315     
60 ул. Отрадная, 47 34:35:010101:1473 662,0323     
61 ул. Отрадная, 51 34:35:010101:1497 702,8758     
62 ул. Отрадная, 53 34:35:010101:1472 666,4401     
63 ул. Отрадная, 55 34:35:010101:1504 706,8174     
64 ул. Отрадная, 57 34:35:010101:1482 677,0826     
65 ул. Отрадная, 59 34:35:010101:1498 711,3445     
66 ул. Отрадная, 61 34:35:010101:1488 625,9733     
67 ул. Отрадная, 63 34:35:010101:1487 639,3633     
68 ул. Отрадная, 65 34:35:010101:1495 634,8487     
69 ул. Отрадная, 67 34:35:010101:1486 637,9359     
70 ул. Отрадная, 69 34:35:010101:1484 632,4841     
71 ул. Отрадная, 71 34:35:010101:1485 647,2546     
72 ул. Отрадная, 73 34:35:010101:1499 631,9782     
73 ул. Отрадная, 75 34:35:010101:1478 667,2289     
74 ул. Отрадная, 77 34:35:010101:1515 637,5817     
75 ул. Отрадная, 79 34:35:010101:1508 640,5202     

земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

76 ул. Отрадная, 81 34:35:010101:1509 639,1385     
77 ул. Отрадная, 83 34:35:010101:1510 634,0828     
78 ул. Отрадная, 85 34:35:010101:1517 638,4892     
79 ул. Отрадная, 87 34:35:010101:1516 632,1984     
80 ул. Отрадная, 89 34:35:010101:1507 633,4380     
81 ул. Отрадная, 91 34:35:010101:1512 632,6226     
82 ул. Отрадная, 93 34:35:010101:1518 637,9371     
83 ул. Отрадная, 95 34:35:010101:1511 634,8484     
84 ул. Отрадная, 97 34:35:010101:1496 638,0893     
85 ул. Отрадная, 99 34:35:010101:1493 622,3096     
86 ул. Отрадная, 101 34:35:010101:1519 833,7803     
87 ул. Отрадная, 18 34:35:010101:1437 677,0039     
88 ул. Отрадная, 20 34:35:010101:1468 710,8930     
89 ул. Отрадная, 22 34:35:010101:1467 676,9745     
90 ул. Отрадная, 24 34:35:010101:1502 773,7676     
91 ул. Отрадная, 26 34:35:010101:1514 668,2919     
92 ул. Отрадная, 28 34:35:010101:1476 702,4692     земли для 

индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 
 
 
 

93 ул. Отрадная, 30 34:35:010101:1513 712,2921     
94 ул. Отрадная, 32 34:35:010101:1505 678,4628     
95 ул. Отрадная, 34 34:35:010101:1477 733,0814     
96 ул. Отрадная, 36 34:35:010101:1481 679,4898     
97 ул. Отрадная, 38 34:35:010101:1474 713,0751     
98 ул. Отрадная, 40 34:35:010101:1483 680,5325     
99 ул. Отрадная, 42 34:35:010101:1471 802,8015     

100 ул. Дружная, 17 34:35:010101:1387 675,1587     
101 ул. Дружная, 19 34:35:010101:1386 761,3579      

земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

102 ул. Дружная, 21 34:35:010101:1379 604,9738     
103 ул. Дружная, 23 34:35:010101:1377 702,6732     
104 ул. Дружная, 25 34:35:010101:1384 712,8947     
105 ул. Дружная, 27 34:35:010101:1371 677,5337     
106 ул. Дружная, 29 34:35:010101:1383 733,4243     
107 ул. Дружная, 31 34:35:010101:1415 677,8148     
108 ул. Дружная, 33 34:35:010101:1417 714,9667     
109 ул. Дружная, 35 34:35:010101:1416 678,0092     
110 ул. Дружная, 37 34:35:010101:1421 782,3853     
111 ул. Дружная, 18 34:35:010101:1388 733,4061     

земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

112 ул. Дружная, 20 34:35:010101:1380 679,1815     
113 ул. Дружная, 22 34:35:010101:1378 648,6789     
114 ул. Дружная, 24 34:35:010101:1385 735,5860     
115 ул. Дружная, 26 34:35:010101:1372 701,4094     
116 ул. Дружная, 28 34:35:010101:1382 682,1781     
117 ул. Дружная, 30 34:35:010101:1381 737,9819     
118 ул. Дружная, 32 34:35:010101:1414 685,0595     
119 ул. Дружная, 34 34:35:010101:1413 836,4105     
120 ул. Дружная, 36 34:35:010101:1412 796,4598     
121 ул. Дружная, 38 34:35:010101:1420 906,6042     
122 ул. Олимпийская, 17 34:35:010101:1451 646,2956     
123 ул. Олимпийская, 19 34:35:010101:1449 732,4001     
124 ул. Олимпийская, 21 34:35:010101:1500 695,6293     
125 ул. Олимпийская, 23 34:35:010101:1445 676,6728     
126 ул. Олимпийская, 25 34:35:010101:1446 732,4020     
127 ул. Олимпийская, 27 34:35:010101:1432 912,7685     
128 ул. Ухтинская, 51 34:35:010101:55 1505,6628     
129 ул. Олимпийская, 18 34:35:010101:1447 672,1953     

земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

130 ул. Олимпийская, 20 34:35:010101:1458 728,7789     
131 ул. Олимпийская, 22 34:35:010101:1448 676,6256     
132 ул. Олимпийская, 24 34:35:010101:1442 711,8271     
133 ул. Олимпийская, 26 34:35:010101:1434 681,3647     
134 ул. Олимпийская, 28 34:35:010101:1466 761,4549     
135 ул. Звездная, 17 34:35:010101:1491 738,8953     
136 ул. Звездная, 19 34:35:010101:1494 679,5932     
137 ул. Звездная, 21 34:35:010101:1503 715,4756     
138 ул. Звездная, 23 34:35:010101:1501 677,2445     
139 ул. Звездная, 25 34:35:010101:1465 733,1702     
140 ул. Звездная, 16 34:35:010101:1506 640,6842     
141 ул. Звездная, 18 34:35:010101:1490 642,2205     
142 ул. Звездная, 20 34:35:010101:1464 636,4378     
143 ул. Звездная, 22 34:35:010101:1492 632,1280     
144 ул. О. Кошевого,15 34:35:010101:1461 890,0802   
145 ул. О. Кошевого,17 34:35:010101:1463 835,6336      

 
 
земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 
 
 
 
 

146 ул. О. Кошевого,19 34:35:010101:1450 707,1918     
147 ул. О. Кошевого, 21 34:35:010101:1489 690,7066     
148 ул. О. Кошевого, 23 34:35:010101:1462 694,9465     
149 ул. О. Кошевого, 25 34:35:010101:1459 696,3008     
150 ул. О. Кошевого, 27 34:35:010101:1460 691,7669     
151 ул. О. Кошевого, 29 34:35:010101:1452 675,6951     
152 ул. Куприна, 4 34:35:010102:1268 623,5120     
153 ул. Куприна, 6 34:35:010102:1303 643,1231     
154 ул. Куприна, 8 34:35:010102:1304 621,7697     
155 ул. Куприна, 10 34:35:010102:1308 630,3502     
156 ул. Куприна, 12 34:35:010102:1306 599,6055     
157 ул. Куприна, 14 34:35:010102:1309 602,4091     

158 ул. Куприна, 16 34:35:010102:1305 626,8599     земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

159 ул. Есенина, 3 34:35:010102:1260 615,0660     
160 ул. Есенина, 5 34:35:010102:1277 643,6292     
161 ул. Есенина, 7 34:35:010102:1279 620,8425     
162 ул. Есенина, 9 34:35:010102:1263 605,8347     
163 ул. Есенина, 11 34:35:010102:1254 604,6087     
164 ул. Есенина, 13 34:35:010102:1258 615,0480     
165 ул. Есенина, 2 34:35:010102:1283 777,8175     

земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

166 ул. Есенина, 4 34:35:010102:1278 711,2540     
167 ул. Есенина, 6 34:35:010102:1262 612,2427     
168 ул. Есенина, 12 34:35:010102:1256 683,1672     
169 ул. Есенина, 14 34:35:010102:1259 662,6098     
170 ул. Есенина, 16 34:35:010102:1270 689,9720     
171 ул. Есенина, 18 34:35:010102:1311 620,4895     
172 ул. Есенина, 20 34:35:010102:1301 634,8511     
173 ул. Есенина, 22 34:35:010102:1287 676,2478     
174 ул. Есенина, 24 34:35:010102:1266 768,5505     
175 ул. Лермонтова, 1 34:35:010102:1255 776,6279     
176 ул. Лермонтова, 3 34:35:010102:1302 686,1267     
177 ул. Лермонтова, 5 34:35:010102:1294 664,5503     
178 ул. Лермонтова, 7 34:35:010102:1264 713,6094     
179 ул. Лермонтова, 9 34:35:010102:1253 613,5550     
180 ул. Лермонтова, 11 34:35:010102:1267 634,6574     
181 ул. Лермонтова, 17 34:35:010102:1300 664,9420     

земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

182 ул. Лермонтова, 19 34:35:010102:1288 690,0128     
183 ул. Лермонтова, 21 34:35:010102:1276 600,5220     
184 ул. Лермонтова, 23 34:35:010102:1310 600,9913     
185 ул. Лермонтова, 25 34:35:010102:1269 614,3600     
186 ул. Лермонтова, 2 34:35:010102:1292 1209,8289     
187 ул. Лермонтова, 4 34:35:010102:1296 873,9411     
188 ул. Лермонтова, 6 34:35:010102:1251 741,2027     
189 ул. Лермонтова, 8 34:35:010102:1257 780,4884     
190 ул. Лермонтова, 14 34:35:010102:1280 700,7408     
191 ул. Лермонтова, 16 34:35:010102:1261 684,0105     
192 ул. Лермонтова, 18 34:35:010102:1265 799,2006     
193 ул. Чехова, 16 34:35:010102:1282 726,9733     
194 ул. Чехова, 18 34:35:010102:1284 720,2100     
195 ул. Чехова, 20 34:35:010102:1286 728,5529     
196 ул. Чехова, 22 34:35:010102:1289 721,1396     
197 ул. Чехова, 24 34:35:010102:1290 726,1066     
198 ул. Чехова, 26 34:35:010102:1291 697,9501     

земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

199 ул. Чехова, 28 34:35:010102:1281 920,4208     
200 ул. Тургенева, 1 34:35:010102:1248 919,7880     
201 ул. Тургенева, 3 34:35:010102:1271 714,0254     
202 ул. Тургенева, 5 34:35:010102:1307 727,9755     
203 ул. Тургенева, 7 34:35:010102:1295 731,2057     
204 ул. Тургенева, 9 34:35:010102:1297 724,0651     
205 ул. Тургенева, 11 34:35:010102:1293 738,7382     
206 ул. Тургенева, 13 34:35:010102:1246 725,3863     
207 ул. Тургенева, 15 34:35:010102:1274 734,1071     
208 ул. Тургенева, 17 34:35:010102:1247 725,8221     
209 ул. Тургенева, 19 34:35:010102:1250 738,3100     
210 ул. Тургенева, 21 34:35:010102:1249 727,2270     
211 ул. Тургенева, 23 34:35:010102:1285 1138,7558     
212 ул. Тургенева, 2 34:35:010102:1273 748,4750     
213 ул. Тургенева, 4 34:35:010102:1272 730,4759     

214 ул. Тургенева, 6 34:35:010102:1252 745,3896     земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

215 ул. Тургенева, 8 34:35:010102:1298 757,9498     

216 ул. Тургенева, 10 34:35:010102:1299 754,3458     

217 ул. Тургенева, 12 34:35:010102:1245 754,9408     

219 

в районе земельного 
участка, располо-
женного по адресу: 
ул. О. Кошевого, 17, 
п. Краснооктябрь-
ский, г. Волжский, 
Волгоградская 
область 

34:35:010102:567 59,98     

земли под 
объекта-
ми связи 
(опора с 
антенно-
фидер-ным 
устройст-
вом) 

220 обл. Волгоградская, 
г. Волжский 

34:35:010102:1229 
(Граница участка 
многоконтурная, 
Количество 
контуров - 908) 

      

для 
размеще-
ния 
трубопро-
водов (под 
газорасп-
ределите-
льную сеть 
– газопро-
вод 
высокого, 
среднего и 
низкого 
давления 
от ГРС-7 и 
газо-
распреде-
литель-
ных 
пунктов на 
террито-
рии 
г. Волжс-
кого, 
включая 
20 ГРП, 60 
ШРП, 3 
ПГБ) 

221 ул. О.Кошевого, 14а 34:35:010102:67 231,24     

Земли под 
зданиями 
(строе-
ниями), 
сооруже-
ниями 222 ул. О.Кошевого, 14 б 34:35:010102:73 326,37      

223 ул. О.Кошевого, 2а 34:35:010102:127 1554,61     

Земли под 
диспетче-
рский 
пункт, 
канализа-
цион- 
ные и 
водопро-
водные 
подкачи-
вающие 
насосные 
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224 

в районе пересече-
ния ул. Донской и 
ул. им. Щорса, 
п. Краснооктябрь-
ский 

34:35:010102:878 7,02     

земли под 
объекта-
ми 
торговли, 
под лотки 
для тор-
говли 
продово-
льствен-
ными 
товарами 
(безалко-
гольные 
напитки, 
квас), для 
целей, не 
связан-ных 
со 
строите-
льством 

225 ул. Донская, 2а 34:35:010102:1217 17,97     

земли под 
объекта-
ми торго-
вли (под 
навес 
ожидания 
общест-
венного 
транспор-
та) 

226 ул. Донская, 2а 34:35:010102:1218 382,04     

земли под 
объектами 
торгов-ли 
(под 
магазин) 

Образуемые земельные участки  
229       691,4189   

земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

230       743,1643   
231       711,4915   
232       672,4772   
233       688,3407   
238       699,0791   
239       1108,4837   
240       676,4292   
241       730,8531   
242       694,1753   
243       700,6434   
244       711,4646   
245       677,3946   
246       730,7100   
247       622,9986   земли для 

индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 
 
 

248       817,8965   
251       751,9042   
252       676,1420   
253       727,9983   
254       674,6216   
255       711,5992   
258       644,0232   
259       638,7632   земли для 

индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

260       675,6044   
261       730,9430   
262       696,7161   
263       677,6183   
264       939,5418   
265       668,5073   
266       676,5020   

земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

267       732,1447   
268       695,3955   
269       676,5097   
270       732,0352   
271       675,4082   
272       1300,4862   
273       652,3214   
274       659,8457   
275       695,7032   
276       663,6822   
277       676,1745   
278       667,9772   
279       704,2736   
280       866,2898   
281       684,1342   
282       729,2279   
283       689,4649   
284       700,1725   

земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

285       686,9184   
286       721,6548   
287       684,2916   
288       656,0695   
289       640,4946   
290       648,7548   
291       640,9263   
292       642,3858   
293       642,6217   
294       638,0794   
295       971,2029   
296       733,1102   
297       712,7991   
298       689,5394   
299       789,4013   
300       713,8782   
301       828,7377   
302       812,7408   
303       835,0941   
304       812,7711   
305       835,4731   

земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

306       680,0035   
312       604,0876   
313       604,5334   
314       631,5160   
315       677,7316   
316       679,3147   
317       684,4995   
318       827,204   
319       688,8404   
320       868,736   

321       816,1929   

земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

322       837,0666   
323       727,7193   
324       720,8954   
325       730,2651   
326       721,4158   
327       662,5945   
328       816,5204   
329       838,0564   
330       835,4115   
331       875,2794   
332       718,5349   

333       3022,7451   

под 
объекты 
инженер-
ной 
инфраст-
руктуры 

334       16215,9034   

детское 
дошколь-
ное 
учрежде-
ние 

335       2359,8818   

земли под 
объектами 
торгов-ли 
(строи-
тельство 
магазина) 

336       15356,36   

террито-
рия обще-
го пользо-
вания 

337       1024,6161   
земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

338       647,4963   

339       74   

для разме-
щения 
объектов 
инженер-
ной 
инфраст-
руктуры 
(опоры 
электро-
снабже-
ния) 

340       333615,2   

террито-
рия 
общего 
пользова-
ния 
(проезды, 
инженер-
ная 
инфраст-
руктура, 
озелене-
ние) 

Изменяемые земельные участки  

218 ул. Тургенева, 14 34:35:010102:1275 826,9696     

земли для 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства 

 
 
 

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                                                  В.А. Сухоруков 

Приложения 2 и 3 к постановлению администрации городского округа город Волжский Волгоградской 
области от 31.05.2016  № 3113 “Об утверждении документации по внесению изменений в Проект планировки 
с проектом межевания части незастроенной территории р.п. Краснооктябрьский городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (3 этап)” смотрите на странице 7.

 

Будьте бдительны!
Уважаемые волжане! Внимательно изучите настоящую памятку 

и позаботьтесь о том, чтобы ее знали все члены вашей семьи

При угрозе или при совершении 
террористического акта, необходимо 

срочно сообщить по телефонам: 
02, 112, 41-18-01, 34-26-66.

Правила поведения при обнаружении взры-
воопасного предмета:

Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет, не оставляйте этот факт без внимания!

Об опасности взрыва можно судить по сле-
дующим признакам: наличие неизвестного 
свертка или какой-либо детали в машине, на 
лестнице, в квартире и т. д.; натянутая прово-
лока, шнур; провода или изолирующая лента, 
свисающая из-под машины; чужая сумка, пор-
тфель, коробка, какой-либо предмет, обнару-
женный в машине, у дверей квартиры.

ри входе в подъезд дома, обращайте вни-
мание на посторонних людей и незнакомые 
предметы.

Как правило, взрывное устройство закла-
дывается в подвалах, на первых этажах зда-
ний, около мусоропроводов, под лестницами.

Заметив взрывоопасный предмет (само-
дельное взрывчатое устройство, гранату, 
снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко 
к нему, немедленно сообщите о находке в 
полицию, не позволяйте случайным людям 
прикасаться к опасному предмету и обезвре-

живать его,  постарайтесь сделать так, чтобы 
люди отошли как можно дальше от опасной 
находки. Не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку. Зафиксируйте время об-
наружения находки, обязательно дождитесь 
прибытия оперативно-следственной группы, 
не забывайте, что вы являетесь основным 
очевидцем.

Совершая поездки в общественном транс-
порте (особенно в поезде), обращайте внима-
ние на оставленные сумки, портфели, свертки 
и другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться самодельные взрывные устройс-
тва. При обнаружении бесхозных предметов, 
опросите людей находящихся рядом, поста-
райтесь установить принадлежность пред-
мета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. 
Если хозяин не установлен, немедленно сооб-
щите о находке водителю, машинисту поезда, 
любому работнику полиции. Не открывайте 
их, не трогайте руками, предупредите рядом 
стоящих людей о возможной опасности.

Внимание! 
Обезвреживание взрывоопасных 

предметов на месте их обнаружения 
производится только специалистами ФСБ, 

МЧС и МВД.
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от 31.05.2016 № 3113

от 31.05.2016 № 3113

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1.06.2016                                                                      № 3133

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского округа 
– город  Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функ-
ций)», руководствуясь Уставом городского  округа – город Волжский Волгоградской области, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Возмездное отчуж-
дение недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (приложение).

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 08.04.2016 № 1936 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Ги-
ричеву. 

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 1.06.2016 № 3133

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Возмездное отчуждение не-

движимого имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (далее Административный 
регламент) разработан в целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, устранения избы-
точных административных процедур и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, поря-
док, сроки и последовательность действий (административных процедур) на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области при предоставлении муниципальной услуги, осуществляемой по 
заявлению субъекта малого (среднего) предпринимательства либо его уполномоченного представителя.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возни-
кающие между получателями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее администрация городского округа) и государственным казенным учреждени-
ем Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее МФЦ), связанные с предоставлением муниципальной услуги «Возмездное отчуждение 
недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (далее муниципальная услу-
га).

1.1.3. Действие настоящего Административного регламента распространяется на деятельность МФЦ с 
учетом соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Получатели муниципальной услуги.
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели, арендующие недвижимое имущество, находящееся в собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, отнесенные к категории субъектов малого или среднего предпринимательства 
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» ¬¬и соответствующие требованиям статьи 3 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее заявители).

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться 
лицо, уполномоченное в установленном порядке на обращение с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (далее Управление) при личном или письменном обращении по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Ленина, д. 21, кабинет № 26 (приемная), кабинет № 14, № 22, № 25 (отдел по распоряжению муници-
пальным имуществом), e-mail: umi@admvol.ru;

- на информационных стендах, размещенных в здании администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, расположенном по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, д. 21;

- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  mfc.volganet.ru;
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-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;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел.(8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- в МФЦ при письменном обращении по адресу: 
400120, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76; е-mail: mfc34@volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципаль-

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

пальной услуги:  
- понедельник – пятница: с 11:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ или Управление 
посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государственные услуги».
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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 Управлении и 
МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
Административного регламента.

            1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами Управления и МФЦ, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

            1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназна-
ченных для приема заявителей, и интернет-сайте МФЦ 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;
- бланк и образец оформления заявления о предоставлении муни-

ципальной 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;

- информация об отсутствии 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 Управления и МФЦ подробно и в вежливой форме информи-
руют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления или 
МФЦ, принявшего звонок.

            1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право 
получить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при 
личном обращении в Управление или 

МФЦ по телефону либо посредством электронной почты. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполне-
ния какой процедуры) находится представленный им пакет докумен-
тов.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Ад-

министративным регламентом, именуется «Возмездное отчуждение 
недвижимого имущества, находящегося в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства». 

Краткое наименование услуги: «Возмездное отчуждение недвижи-
мого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства».

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

2.2.1. Муниципальная услуга от имени администрации городского 
округа предоставляется непосредственно Управлением.

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

кой области;
- комиссия по приватизации муниципального имущества, положение 

и состав которой утверждаются постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  МФЦ.
2.2.3. В процессе предоставления муниципальной услуги Управле-

ние взаимодействует с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии и его территориальными подразделениями;
- Федеральной налоговой службой и ее территориальными подраз-

делениями.
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 местного 
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. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- направление (выдача) заявителю проекта договора купли-продажи 

выкупаемого недвижимого имущества, копии постановления админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
принятии решения об условиях приватизации выкупаемого недвижи-
мого имущества;

- направление (выдача) решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, выдачи резуль-
тата.

Срок направления (выдачи) заявителю проекта договора-купли про-
дажи выкупаемого недвижимого имущества  не может превышать 80 
дней со дня принятия заявления и полного пакета требуемых докумен-
тов в МФЦ, Управлении.

Срок направления (выдачи) решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отказа составляет  30 дней 
с даты поступления заявления и документов в МФЦ, Управление.

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги – не 
более 2 дней.

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

- 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 

от  02.08.2010,  № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-

чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (первоначальный текст документа опуб-
ликован в изданиях «Российская газета», № 158, 25.07.2008; Собрание 
законодательства РФ от 28.07.2008 № 30 (ч. 1), ст. 3615; «Парламент-
ская газета», №  47-49, 31.07.2008);

- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Парламентская газета» № 19, 
26.01.2002, «Российская газета» № 16, 26.01.2002; Собрание законо-
дательства РФ  от 28.01.2002, № 4, ст. 251);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях Собрание законода-
тельства РФ № 31, 30.07.2007, ст. 4006, «Российская газета» №  164, 
31.07.2007, «Парламентская газета» № 99-101, 09.08.2007);

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях Собрание законо-
дательства РФ № 30, 28.07.1997, ст. 3594, «Российская газета» 

№ 145, 30.07.1997);
- Федеральный  закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (первоначальный текст документа опубликован в из-
даниях «Российская газета» № 137, 22.07.1998, «Собрание законода-
тельства РФ» № 29, от 20.07.1998, ст. 3400);

- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ» № 31, от 
03.08.1998, ст. 3813, «Российская газета» 

№ 148-149, от 06.08.1998);
- Положение об управлении муниципальным имуществом админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденное постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 18.11.2014                        № 
8306 (документ опубликован не был);

- Городское Положение от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке прива-
тизации имущества, находящегося в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», принятое постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 08.02.2013 № 
63/3 (текст документа опубликован в газете «Волжский муниципаль-
ный вестник» № 9, 22.02.2013);

- Решение от 19.04.2013 № 352-ВГД «О порядке принятия решений 
об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», приня-
тое постановлением Волжской городской Думы 

от 12.04.2013 № 66/6 (текст документа опубликован в газете «Волж-
ский муниципальный вестник» № 21,  23.04.2013).

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

2.6.1.  Документы, предоставляемые юридическим лицом:
- заявление (приложение № 1), которое можно подать лично либо на-

править почтовым отправлением по адресу нахождения Управления;
- заверенные надлежащим образом копии учредительных докумен-

тов со всеми изменениями (устав, учредительный договор);
- выписка из реестра акционеров, заверенная реестродержателем 

(для акционерных обществ);
- выписка из реестра участников общества с указанием гражданства 

физических лиц – участников общества и долей участников в уставном 
капитале (для обществ с ограниченной ответственностью);

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 
юридического лица, паспортные данные (копии всех страниц паспорта) 
руководителя юридического лица;

- доверенность, оформленная в установленном порядке (либо нота-
риально заверенная копия такой доверенности), и паспортные данные 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя.

2.6.2.  Документы, предоставляемые индивидуальным предприни-
мателем:

- заявление (приложение № 1), которое можно подать лично либо 
направить почтовым отправлением;

- паспортные данные (копии всех страниц паспорта) индивидуально-
го предпринимателя;

- доверенность, оформленная в установленном порядке (либо нота-
риально заверенная копия такой доверенности), и паспортные данные 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя.

2.6.3. Документы, запрашиваемые МФЦ и Управлением самостоя-
тельно с использованием системы межведомственного информацион-
ного взаимодействия:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на выкупаемое недвижимое имущество;
- кадастровый паспорт на объект.
2.6.4. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в 

МФЦ и Управление:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц; 
- копию документа о постановке на налоговый учет;
- справку о банковских реквизитах и кодах юридического лица;
- письменное решение органа управления юридического лица  о при-

обретении  имущества (если это требуется в соответствии с уставом);
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государствен-

ный реестр индивидуальных предпринимателей; 
- справку о банковских реквизитах и кодах индивидуального пред-

принимателя;
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

договора (договоров) аренды выкупаемого недвижимого имущества;
- копию бухгалтерских документов (бухгалтерского баланса, декла-

рации) за предшествующий  подаче заявления календарный год со 
всеми приложениями и с отметкой налогового органа или удостоверен-
ные  налоговым органом сведения  о выручке  от реализации товаров  
(работ, услуг) без учета НДС или балансовой стоимости активов (ос-
таточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год; 

- сведения о средней численности работников за предшествующий 
календарный год;

- документы, подтверждающие внесение арендной платы в соот-
ветствии с установленными договорами сроками платежей, документы 
о погашении задолженности по арендной плате за имущество, неус-
тойкам (штрафам, пеням);

- иные документы по своему усмотрению.
2.6.5. С заявителя не вправе требовать:
- 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.

   2.7. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления в предоставлении муници-
пальной услуги Административным регламентом не предусмотрены.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) непредставление заявителем документов, обязанность по предо-
ставлению которых в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 Админист-
ративного регламента возложена на заявителя;

2) заявитель не соответствует требованиям статьи 3 Федерального 
закона 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации и в муниципальной собственности, и арен-
дуемого субъектами малого и (или) среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

3) недвижимое имущество, в отношении которого подано заявление, 
запрещено к приватизации в соответствии с действующим законода-
тельством;

Отчуждение недвижимого имущества, в отношении которого подано 
заявление, в порядке реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества                  не допускается в соответс-
твии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации и в муниципальной собственности, и арендуемого субъектами 
малого и (или) среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» или 
другими законами.

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является исчерпывающим.

2.8.3. Заявитель вправе отозвать заявление.
Поступление в Управление отзыва заявления является основанием 

для прекращения предоставления муниципальной услуги. 
Отзыв заявления в форме документа на бумажном носителе офор-

мляется согласно приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

В случае повторного обращения заявителя, ранее отозвавшего за-
явление, за предоставлением муниципальной услуги рассмотрение за-
явления начинается с начала процедуры.

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 отсутствует.

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

2. 10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление 
услуг, необходимых  и  обязательных  для предоставления муници-

пальной  услуги,  включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы, Админист-

ративным регламентом не предусмотрены.

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

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

2.13.1. Прием запроса и его регистрация в МФЦ (Управлении), а 
также доведение запроса до ответственного за обработку осуществля-
ются в порядке, указанном в пунктах                    3.2 и 3.7  настоящего 
Административного регламента.

2.13.2. Дата регистрации запроса в МФЦ (Управлении) является на-
чалом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.

2.14.1. 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.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

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

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

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

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

нием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

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

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

Рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу, оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.
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В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 
заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допус-
кается.

2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов полу-
чения муниципальной услуги:

- оказание персоналом МФЦ, Управления помощи инвалидам в по-
садке в транспортное средство и высадке из него перед входом в МФЦ, 
Управление, в том числе с использованием кресла коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ, Управление и выход 
из него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории МФЦ, Управления;

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

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в МФЦ, Управление и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- 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 МФЦ, Управление сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

- допуск в МФЦ, Управление собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию 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-
циальных сайтов МФЦ, Управления в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

- оказание должностными лицами МФЦ, Управления иной необходи-
мой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. С целью оценки доступности и качества предоставленной 

муниципальной услуги используются следующие индикаторы и пока-
затели:

- транспортная доступность к местам предоставления муниципаль-
ной услуги;

 - размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на едином портале государственных и муниципальных ус-
луг, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и МФЦ;

 - размещение информации на электронном сайте, размещение 
форм, бланков и заявлений на информационных стендах МФЦ, адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти;

 - возможность получить услугу в любом участке отделений МФЦ;
 - наличие приоритетного порядка подачи заявления для ветеранов 

Великой Отечественной войны и инвалидов 1-й и 2-й групп.
2.15.2. Показателями оценки доступности и качества муниципаль-

ной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении му-

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

или действия (бездействие) должностных лиц и специалистов МФЦ, 
Управления при предоставлении муниципальной услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в Управлении в электронной фор-
ме. 

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;
- представления в электронной форме документов на получение му-

ниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

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

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Возмездное отчуждение недвижимо-
го имущества, находящегося в собственности городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства» включает в себя выполнение 
следующих административных процедур:

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

ной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность административных процедур предостав-

ления муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении 
№ 3.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов заявителя.
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной проце-

дуры является личное обращение заявителя либо законного предста-
вителя с заявлением, заполненного по форме согласно приложению № 
1, и документов, определенных пунктами 2.6.1 или 2.6.2 настоящего 
Административного регламента, поступление заявления по 

почте. 
3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 

специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей.
3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-

ний, в день приема заявления в течение дня регистрирует в книге учета 
входящих документов заявление и необходимые документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении МФЦ.

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.6. Прием запроса и прилагаемых по желанию заявителя доку-
ментов, поступивших по почте, их регистрация и обработка осущест-
вляются сотрудниками МФЦ в автоматизированной информационной 
системе делопроизводства. 

3.2.7. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний:

- 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 неправиль-

ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполня-
ет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на 
подпись заявителю и для проставления оттиска печати организации;

- 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, со-
трудник 

МФЦ, ответственный за прием документов, предлагает услуги ксе-
рокопирования;

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

определяет срок предоставления услуги, в соответствии с Администра-
тивным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-
ление о сроке предоставления услуги;

- регистрирует поступившие заявление и прилагаемые документы в 
автоматизированной информационной системе делопроизводства;

- передает полученные документы сотруднику МФЦ, ответственному 
за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

3.2.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
«Прием и регистрация заявления и документов» составляет 1 день.

3.2.9. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов, уве-
домления о сроке предоставления услуги и передача специалистом, 
осуществившим прием документов, полученных документов сотрудни-
ку МФЦ, ответственному 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, 
ответственному за обработку документов, заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

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

3.3.3. Сотрудник МФЦ, ответственный за обработку документов:
- направляет в рамках системы межведомственного электронного 

взаимодействия запросы, на получение информации, необходимой 
для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и в автоматизи-

рованной информационной системе делопроизводства;
- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-

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

описи в Управление;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документа-

ми в автоматизированной информационной системе делопроизводс-
тва.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 8 дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си начальнику Управления.

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

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

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

3.4.3. Специалист Управления, ответственный за подготовку и под-
писание результата предоставления муниципальной услуги:

- проверяет соответствие заявления и поданных документов требо-
ваниям, установленным пунктом 2.6 настоящего Административного 
регламента;

- осуществляет проверку документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в целях установления правовых основа-
ний для предоставления муниципальной услуги;

- при выявлении оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.8.2 настоящего Администра-
тивного регламента, подготавливает, обеспечивает подписание руко-
водителем Управления либо лицом, исполняющим его обязанности, 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направ-
ляет (выдает) решение об отказе заявителю;

- организует подготовку документов технического учета (в случае, 
если недвижимое имущество, в отношении которого подан запрос, не 
сформировано в качестве самостоятельного объекта недвижимости, а 
также в случае необходимости обременения публичным сервитутом);

- организует мероприятия по оформлению охранного обязательства 
на выкупаемый объект недвижимости (при необходимости);

- организует внесение сведений (изменений сведений) об объекте 
недвижимости в государственный кадастр недвижимости (в случае не-
обходимости постановки недвижимого имущества на государственный 
кадастровый учет);

- организует внесение сведений (изменений сведений) об объекте 
недвижимости в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не отражена 
информация о праве собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на объект недвижимости, в отношении 
которого подано заявление);

- организует проведение оценки рыночной стоимости недвижимого 
имущества;

- обеспечивает подготовку проекта постановления администрации 
городского 

округа – город Волжский Волгоградской области о принятии условий 
приватизации недвижимого имущества, арендуемого заявителем;

- одновременно с подготовкой проекта постановления администра-
ции обеспечивает подготовку проекта протокола заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества о согласовании комисси-
ей подготовленного проекта постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о принятии условий 
приватизации недвижимого имущества;

- организует проведение заседания комиссии по приватизации му-
ниципального имущества;

- при согласовании комиссией по приватизации муниципального 
имущества условий приватизации недвижимого имущества обеспечи-
вает согласование в установленном порядке и подписание уполномо-
ченным должностным лицом администрации городского округа проек-
та постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о принятии условий приватизации недвижимо-
го имущества;

- направляет текст подписанного и зарегистрированного постанов-
ления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в соответствующие структурные подразделения адми-
нистрации для опубликования в официальном печатном издании и на 
официальном сайте;

- контролирует опубликование постановления в официальном пе-
чатном издании и на официальном сайте и приобщение экземпляра 

газеты и распечатку страницы сайта к пакету документов;
- готовит и обеспечивает подписание руководителем Управления 

либо лицом, исполняющим его обязанности, проекта договора купли-
продажи недвижимого имущества; 

- готовит сопроводительное письмо заявителю о направлении про-
екта договора купли-продажи недвижимого имущества, копии поста-
новления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области об условиях приватизации недвижимого имущества;

- обеспечивает подписание сопроводительного письма руководите-
лем Управления либо лицом, исполняющим его обязанности, и регист-
рацию секретарем руководителя Управления;

- вносит сведения об исполнении муниципальной услуги в автомати-
зированной информационной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 69 дней.

При подготовке решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги максимальный срок административной процедуры состав-
ляет 19 дней. 

3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление согласованных документов специалисту Управ-
ления, ответственному за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги.

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

дача документов заявителю» является получение согласованных до-
кументов к специалисту, ответственному за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Управления, ответственный за выдачу докумен-
тов.

3.5.3. Специалист Управления, ответственный за выдачу докумен-
тов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным 
заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообще-
ние, уведомление по электронной почте, по сети Интернет).

3.5.4. При получении результата предоставления услуги в Управле-
нии заявитель предъявляет специалисту Управления, 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). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист Управления, 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 заявителю сопроводительное письмо, проект договора куп-

ли-продажи в 3 (трех) экземплярах и копию постановления админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 
условиях приватизации арендуемого недвижимого имущества;

- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителю в 
журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

3.5.6. 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 трех ка-
лендарных дней с момента окончания срока, специалист Управления, 
ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания 
муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистри-
рует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

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

- направляет проект договора купли-продажи в 3 (трех) экземпля-
рах и копию постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области об условиях приватизации аренду-
емого недвижимого имущества заявителю заказным письмом с уве-
домлением;

- 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 дней.

3.5.9. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через Управление.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через Управление включает в себя следующие админист-
ративные процедуры:

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

ной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-

ления муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении 
№ 4 к Административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов заявителя.

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной проце-
дуры является личное обращение заявителя либо законного предста-
вителя с заявлением, заполненным по форме согласно приложению № 
1, и документами, определенными пунктами 2.6.1 или 2.6.2 настоящего 
Административного регламента, либо в электронной форме через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый 
портал государственных услуг, а также поступление запроса по почте.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию заяв-
лений.

3.7.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, в течение одного календарного дня регистрирует поступившее 
заявление и необходимые документы в АС «Дело».

3.7.4. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов.

3.7.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний и документов:

- 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 и для проставления оттиска печати органи-
зации или помогает заявителю собственноручно заполнить запрос;
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- 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 ставит дату заверения;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов 
предлагает услуги ксерокопирования.

 3.7.6. Результатом исполнения административной процеду-
ры является:

 - регистрация заявления в АС «Дело» в установленном по-
рядке с автоматическим присвоением даты и номера поступившего 
документа;

 - выдача заявителю копии заявления с указанием регистра-
ционного номера и даты регистрации. 

3.7.7. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, передает заявление и документы в день поступления начальнику 
Управления или должностному лицу, исполняющему его обязанности.

3.7.8. Начальник Управления рассматривает запрос, накладывает 
соответствующую резолюцию и передает на исполнение ответственно-
му начальнику отдела Управления. Начальник отдела дает поручение 
специалисту, ответственному за исполнение услуги, о формировании 
пакета документов.

 3.7.9. Прием запроса и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом, ответственным за исполнение услуги, в Управлении в 
соответствии с регламентом документооборота администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее регла-
мент документооборота). 

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Управле-
ния в течение одного рабочего дня направляет заявителю сообщение о 
принятии запроса к рассмотрению.

 3.7.10. Прием заявления и прилагаемых документов, посту-
пивших по почте, их регистрация и обработка осуществляется специ-
алистом Управления, ответственным за прием и регистрацию заявле-
ний, в соответствии с регламентом документооборота.

 3.7.11. Максимальный срок административной процедуры 
«Прием и регистрация заявления и документов» составляет не более 1 
дня.

3.7.12. Результатом административной процедуры является получе-
ние документов специалистом Управления, ответственным за обработ-
ку документов.

 3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за оказание муниципальной услуги, заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и приложенных документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за обработку 
документов.

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

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

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и в АС «Дело».
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 8 дней.
3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муници-

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

готовка и подписание результата предоставления муниципальной услу-
ги» служит получение информации, необходимой для предоставления 
муниципальной услуги, но находящейся в иных органах и организаци-
ях.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

3.9.3. Специалист Управления, ответственный за подготовку и под-
писание результата предоставления муниципальной услуги:

- проверяет соответствие заявления и поданных документов требо-
ваниям, установленным пунктом 2.6 настоящего Административного 
регламента;

- осуществляет проверку документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в целях установления правовых основа-
ний для предоставления муниципальной услуги;

- при выявлении оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 2.8.2 настоящего Администра-
тивного регламента, подготавливает, обеспечивает подписание руко-
водителем Управления либо лицом, исполняющим его обязанности, 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направ-
ляет (выдает) решение об отказе заявителю;

- организует подготовку документов технического учета (в случае, 
если недвижимое имущество, в отношении которого подан запрос, не 
сформировано в качестве самостоятельного объекта недвижимости, а 
также в случае необходимости обременения публичным сервитутом);

- организует мероприятия по оформлению охранного обязательства 
на выкупаемый объект недвижимости (при необходимости);

- организует внесение сведений (изменений сведений) об объекте 
недвижимости в государственный кадастр недвижимости (в случае не-
обходимости постановки недвижимого имущества на государственный 
кадастровый учет);

- организует внесение сведений (изменение сведений) об объекте 
недвижимости в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не отражена 
информация о праве собственности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на объект недвижимости, в отношении 
которого подано заявление);

- организует проведение оценки рыночной стоимости недвижимого 
имущества;

- обеспечивает подготовку проекта постановления администрации 
городского 

округа – город Волжский Волгоградской области о принятии условий 
приватизации недвижимого имущества, арендуемого заявителем;

- одновременно с подготовкой проекта постановления администра-
ции обеспечивает подготовку проекта протокола заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества о согласовании комисси-
ей подготовленного проекта постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о принятии условий 
приватизации недвижимого имущества;

- организует проведение заседания комиссии по приватизации му-
ниципального имущества;

- при согласовании комиссией по приватизации муниципального 
имущества условий приватизации недвижимого имущества обеспечи-
вает согласование в установленном порядке и подписание уполномо-
ченным должностным лицом администрации городского округа проек-
та постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о принятии условий приватизации недвижимо-
го имущества;

- направляет текст подписанного и зарегистрированного постанов-

ления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в соответствующие структурные подразделения адми-
нистрации для опубликования в официальном печатном издании и на 
официальном сайте;

- контролирует опубликование постановления в официальном пе-
чатном издании и на официальном сайте и приобщение экземпляра 
газеты и распечатку страницы сайта к пакету документов;

- готовит и обеспечивает подписание руководителем Управления 
либо лицом, исполняющим его обязанности, проекта договора купли-
продажи недвижимого имущества; 

- готовит сопроводительное письмо заявителю о направлении про-
екта договора купли-продажи недвижимого имущества, копии поста-
новления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области об условиях приватизации недвижимого имущества;

- обеспечивает подписание сопроводительного письма руководите-
лем Управления либо лицом, исполняющим его обязанности, и регист-
рацию секретарем руководителя Управления;

- вносит сведения об исполнении муниципальной услуги в автомати-
зированной информационной системе «Дело».

3.9.4. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 69 дней.

При подготовке решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги максимальный срок административной процедуры состав-
ляет 19 дней. 

3.9.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление согласованных документов специалисту Управ-
ления, ответственному за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.10. Выдача документов заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача документов заявителю» является направление согласованных 
документов специалисту, ответственному за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Управления, ответственный за выдачу докумен-
тов.

3.10.3. Специалист Управления, ответственный за выдачу докумен-
тов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным 
заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообще-
ние, уведомление по электронной почте, по сети Интернет).

3.10.4. При получении результата предоставления услуги в Управле-
нии заявитель предъявляет специалисту Управления, 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). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист Управления, 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 заявителю сопроводительное письмо, проект договора куп-

ли-продажи в 3 (трех) экземплярах и копию постановления админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 
условиях приватизации арендуемого недвижимого имущества;

- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителю в 
журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

3.10.6. 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 трех ка-
лендарных дней с момента окончания срока, специалист Управления, 
ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания 
муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистри-
рует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

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

- направляет проект договора купли-продажи в 3 (трех) экземпля-
рах и копию постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области об условиях приватизации аренду-
емого недвижимого имущества заявителю заказным письмом с уве-
домлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направ-
ления.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более 2 дней.

3.10.9. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур и административных действий, определенных Админист-
ративным регламентом, осуществляется должностными лицами МФЦ, 
Управления, в обязанности которых входит выполнение соответствую-
щих функций. 

4.2. Начальник Управления, начальник отдела, ответственный за 
предоставление сведений по компетенции Управления, должностные 
лица МФЦ осуществляют текущий контроль за соблюдением последо-
вательности административных действий и административных проце-
дур, 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 
МФЦ, Управления положений Административного регламента, осу-
ществляемых по обращениям заявителей, на основании иных докумен-
тов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления 
муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступлении 
в МФЦ, Управление жалобы заявителя на своевременность, полноту и 
качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения Административ-
ного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами МФЦ, Управления на основании приказа 
МФЦ, Управления.

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 МФЦ, Управления несут персональную ответс-
твенность за несоблюдение сроков и последовательности исполнения 
административных действий и выполнения административных проце-
дур, предусмотренных Административным регламентом. Персональ-
ная ответственность специалистов МФЦ, Управления закрепляется в 
их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений долж-
ностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
МФЦ, Управления с использованием средств телефонной связи либо 
электронной почты.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в МФЦ, Управление.

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, 
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.

 5.5 Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также 
решения принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у 
следующих должностных лиц:

- специалиста Управления – у начальника Управления;
- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- начальника Управления – у главы городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.7. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Управ-

ление с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

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

– на имя начальника Управления по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 21, каб. 26, контактный телефон 
(8443) 42-12-43, е-mail: umi@admvol.ru;

– на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская 
обл., Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, 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.

5.9. 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.

5.10. Жалоба должна содержать:

– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
Ф.И.О. должностных лиц либо муниципального служащего, решения, 
действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправ-
лен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо 
муниципального служащего;
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– 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.

5.11. 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.

5.12. 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.
5.13. 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.

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

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Начальнику 
управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_____________________________________________  
 
от __________________________________________  

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 
 

в лице _______________________________________  
_____________________________________________  
тел: _________________________________________  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

о соответствии __________________________________________________________________  
условиям отнесения к категории субъектов малого (среднего) предпринимательства  
и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 

 
Руководствуясь ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности  
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», заявляю о соответствии 
________________________________________________________________________________ 
условиям отнесения к категории субъектов малого (среднего) предпринимательства, 
установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», а именно: 

1. Суммарная доля участия Российской  Федерации,  субъектов  Российской 
Федерации,   муниципальных   образований,   иностранных   юридических  лиц, иностранных  
граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных  и  
иных фондов составляет __________________________________________________________,  

(не должна превышать 25 процентов  (за исключением активов  инвестиционных фондов) 

доля участия юридических  лиц,  не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, составляет ________________________________________________ 

                                                                                                                                                 (не должна превышать 49 процентов) 

2. Среднесписочная численность работников  за  предшествующий  календарный  год 
составила _____________ человек. 

3. Доход от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий 
календарный год составила ________________________________________________________
________________рублей. 

 
 
                                                                    2 
 
И прошу предоставить возмездно в собственность арендуемое по договору аренды 

№ _______ап от «_____» _______________ года имущество: 
__________________________________________________________________________

_________________________________, общей площадью ________ кв. м, расположенное по 
адресу: город Волжский Волгоградской области, ____________________________________ , 
в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. 

Имущество находится в аренде у ____________________________________________ 
непрерывно с  «_____» _________________. 

Задолженность по арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням) на день подачи 
настоящего заявления отсутствует. 

*Договор аренды № _______ ап от «_____» ______________ года и все изменения к 
нему, внесенные дополнительными соглашениями № _________________________________, 
зарегистрированы в установленном порядке «_____» ____________ года, № регистрационной 
записи _________________________. (* – указывается для договоров аренды, заключенных 
на срок не менее года). 

При заключении договора купли-продажи прошу предусмотреть следующий порядок 
оплаты приобретаемого арендуемого имущества:  

- единовременно (в течение _________ календарных дней с момента подписания 
договора купли-продажи); 

- в рассрочку, на _________ лет (не более восьми лет с момента подписания договора 
купли-продажи), оплату производить _______________ (ежемесячно, ежеквартально) 
равными долями с учетом процентов. 

 
Приложение: Документы согласно описи (приложение к Заявлению). 
 
 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (отметить): 
 вручить лично; 
 направить почтовым отправлением по адресу: 
____________________________________ в форме документа на бумажном носителе; 
 направить по электронной почте __________________. 
 
 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу (отметить): 
 вручить лично; 
 направить почтовым отправлением по адресу: 
____________________________________ в форме документа на бумажном носителе; 
 направить по электронной почте __________________. 
 
 

Заявитель _____________________________________________________________________ 
 
Подпись ______________________________                           «_____» ____________ 201_ год  
М.П. 
 
 

 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Начальнику 
управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_____________________________________________  
 
от __________________________________________  

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) 
 

в лице _______________________________________  
_____________________________________________  
тел: _________________________________________  

 
 

ОТЗЫВ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Прошу заявление о соответствии __________________________________________  
условиям отнесения к категории субъектов малого (среднего) предпринимательства  
и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества  
от «_____»___________ № ______ и прилагаемые к нему документы оставить без 
рассмотрения.  

 
Заявитель _____________________________________________________________________ 
 
Подпись ______________________________                           «_____» ____________ 201_ год  
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства» через государственное казенное учреждение 

Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее МФЦ) 

Прием и регистрация заявления и документов от заявителя специалистом МФЦ 
(срок административной процедуры – 1 день) 

  
 

Формирование пакета документов и передача сопроводительного письма с пакетом 
документов в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области (далее Управление) 
(срок административной процедуры – 8 дней) 

  
 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги в Управлении 
(срок административной процедуры – 69  дней) 

 Подготовка решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в Управлении 
 (срок административной процедуры – 19  дней) 

 
  

 
Выдача документов заявителю в Управлении 
(срок административной процедуры – 2  дня) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение 
недвижимого имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур предоставления муниципальной 
услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства» через управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

(далее Управление) 
 

1. Прием и регистрация заявления и документов от заявителя должностным лицом, 
ответственным за прием и регистрацию 

2. Передача запроса начальнику Управления для наложения резолюции и назначения  
ответственного за исполнение услуги 

(срок административной процедуры – 1 день) 
  

 
Формирование пакета документов  

(срок административной процедуры – 8 дней) 
  

 
Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги 

(срок административной процедуры – 69 дней) 
              Подготовка решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 (срок административной процедуры – 19  дней) 
 

  
 

Выдача документов заявителю 
(срок административной процедуры – 2  дня) 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1.06.2016   № 3136

Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципальной собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского округа 
– город  Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь Уставом городского  округа – город Волж-
ский Волгоградской области, постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016     
№ 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, 
содержащихся в реестре муниципальной собственности 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) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах мас-
совой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 28.01.2016 № 
447 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах уче-
та, содержащихся в реестре муниципальной собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. 
Гиричеву. 

Заместитель главы администрации  
 Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению

администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

от 1.06.2016 № 3136

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципальной собственности городского округа – город 

Волжский 
Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащих-
ся в реестре муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (далее  Административный регла-
мент)  разработан в целях повышения уровня доступности муниципаль-
ной услуги, устранения избыточных административных процедур и оп-
ределяет сроки и последовательность действий при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между получателями муниципальной 
услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее администрация городского округа) и государс-
твенным казенным учреждением Волгоградской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее МФЦ), связанные с предоставлением муниципальной ус-
луги по предоставлению информации об объектах учета, содержащих-
ся в реестре муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее муниципальная услуга).

1.1.3. Действие Административного регламента распространяется 
на деятельность МФЦ с учетом соглашения о взаимодействии при пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.2. Получатели муниципальной услуги.
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются любые заинте-

ресованные 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 услу-
ги можно получить: 

- непосредственно в управлении муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее Управление) при личном или письменном обращении по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский,                      пр. Ленина, 21, 
а также по телефону (8443) 42-12-43, e-mail: umi@admvol.ru;

- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Комитет) при личном или письменном обращении по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский,                               пр. Ленина, 19, 
а также по телефону (8443) 42-13-29;

- на информационных стендах, размещенных в администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

- на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: www.admvol.ru;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет:  mfc.volganet.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;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел.(8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- в МФЦ при письменном обращении по адресу: 
400120, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 

52-77-76; е-mail: mfc34@volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

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

вопросам предоставления муниципальной услуги:  
- понедельник – пятница: с 11:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 

14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник – пятница: с 11:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 

14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-

ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Управление 
или Комитет посредством официального портала Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государственные 
услуги».
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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 Управлении, Комитете и 
МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
Административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Управления, Комитета и 
специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайте МФЦ размещается следую-
щая 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 запроса, 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;

- информация об отсутствии оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

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

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты Управления, Комитета и МФЦ подробно и в вежливой форме 
информируют заявителей по интересующим его вопросам.

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

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Управление, Комитет или 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), направляются сведения о статусе оказания услуги в его 
личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Адми-

нистративным регламентом, именуется «Предоставление информации 
об объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной собствен-
ности городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

2.2.1. Муниципальную услугу от имени администрации городского 
округа предоставляют:

1) Управление – в части предоставления сведений о:
- находящемся в муниципальной собственности недвижимом иму-

ществе (зданиях, строениях, сооружениях или объектах незавершенно-
го строительства, жилых, нежилых помещениях или иных прочно свя-
занных с землей объектов, перемещение которых без соразмерного 
ущерба их назначению невозможно, либо об ином имуществе, отнесен-
ном законом к недвижимости), за исключением земельных участков;

- находящемся в муниципальной собственности движимом имущес-
тве, акциях, долях (вкладах) в уставном (складочном) капитале хозяйс-
твенных обществ или товариществ либо об ином не относящемся к 
недвижимости имуществе, стоимость которого превышает размер, ус-
тановленный решениями представительных органов муниципального 
образования, а также особо ценном движимом имуществе, закреплен-
ном за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями 
и определенном в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

- муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учрежде-
ниях, хозяйственных обществах, товариществах, акциях, долях (вкла-
дах) в уставном (складочном) капитале, которые принадлежат муни-
ципальному образованию, об иных юридических лицах, учредителем 
(участником) которых является муниципальное образование;

2) Комитет – в части предоставления информации о земельных учас-
тках, находящихся в муниципальной собственности городского округа.

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

области;
- МФЦ.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в 

частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

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

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

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги;

- 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. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление информации об объектах учета, содержащихся 

в реестре муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Реестр), в форме выписки из 
реестра;

- предоставление информации об отсутствии сведений о заявлен-
ном объекте в Реестре в форме уведомления.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, выдачи резуль-

тата.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 

дней со дня обращения заявителя с запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги. 

2.4.2. Срок выдачи результата предоставления муниципальной ус-
луги через МФЦ – не более 2 дней, через Управление (Комитет) – не 
более 4 дней.

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

- 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; Собрание законодательства РФ, 
31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3541; «Парламентская газета», № 126-127, 
03.08.2006);

- приказ Министерства экономического развития Российской Феде-
рации  от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения орга-
нами местного самоуправления реестров муниципального имущества» 
(«Российская газета», № 293, 28.12.2011);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях Собрание 
законодательства РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4147);

- 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 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).

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

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании запроса. 
Для получения муниципальной услуги заявители или лица, уполномо-
ченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, при личном обращении 
предоставляют следующие документы:

1) запрос о предоставлении выписки из реестра муниципальной 
собственности (приложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (за-
явителей), являющегося физическим лицом, либо личность представи-
теля физического или юридического лица (подлежит возврату заявите-
лю после удостоверения его личности при личном приеме);

3) оригинал документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей) (подлежит возврату 
заявителю после удостоверения его личности при личном приеме). 

2.6.2. Запрос о предоставлении муниципальной услуги составляется 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему регламенту. За-
прос можно передать в  МФЦ (Управление, Комитет) лично, почтовым 
отправлением, посредством официального портала Губернатора и Ад-
министрации Волгоградской области (www.volganet.ru). 

2.6.3. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru, подраздел «Электронные услуги» раздела 
«Государственные услуги») в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет или другой информационно-технологической и комму-
никационной системы, рассматриваются в соответствии с действую-
щим законодательством.

В случае направления запроса на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Управления (Комитета) обрабатывает полученный электронный 
документ как информационное заявление, рассматривает его в соот-
ветствии с 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 Управления (Комитета) сообщает 
дополнительную информацию, в том числе возможные замечания к 
запросу и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в запросе, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Управления (Комитета) 
имеет право оставить такой запрос без рассмотрения.

2.6.4. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
иные документы и дополнительную информацию

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

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

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 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. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов Административ-
ным регламентом не предусмотрены.

2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления и (или) отказа в предостав-
лении муниципальной услуги Административным регламентом не пре-
дусмотрены.

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, отсутствует.

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

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы, Административным регламентом не предусмотрены. 

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

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

2.13.1. Прием запроса и его регистрация в МФЦ (Управлении, Ко-
митете), а также доведение запроса до ответственного за обработку 
осуществляются в порядке, указанном в пунктах 3.2 и 3.7 настоящего 
Административного регламента.

2.13.2. Дата регистрации запроса в МФЦ (Управлении, Комитете) яв-
ляется началом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.

2.14.1. 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.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

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

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

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

2.14.2. Требования к помещениям Управления (Комитета).
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указа-

нием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

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

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

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

2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов МФЦ, 
Управления (Комитета), в котором предоставляется муниципальная 
услуга:

- оказание персоналом МФЦ, Управления (Комитета) помощи ин-
валидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед 
входом в МФЦ, Управление (Комитет), в том числе с использованием 
кресла коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ, Управление (Комитет) 
и выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории  МФЦ, Управления (Комитета);

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории МФЦ, Управления (Комитета);

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в МФЦ, Управление (Комитет) и к услуге, 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 МФЦ, Управление (Комитет) сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

- допуск в МФЦ, Управление (Комитет) собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию 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-
циальных сайтов МФЦ, Управления (Комитета) в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

- оказание должностными лицами МФЦ, Управления (Комитета) 
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
 2.15.1. С целью оценки доступности и качества предоставленной 

муниципальной услуги используются следующие индикаторы и пока-
затели:

 - транспортная доступность к местам предоставления муниципаль-
ной услуги;

 - размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на едином портале государственных и муниципальных ус-
луг, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и  МФЦ;

 - размещение информации на электронном сайте, размещение 
форм, бланков и заявлений на информационных стендах МФЦ, адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти;

 - возможность получить услугу в любом участке отделений МФЦ;
 - наличие приоритетного порядка подачи заявления для ветеранов 

Великой Отечественной войны и инвалидов 1-й и 2-й групп.
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 2.15.2. Показателями оценки доступности и качества муниципаль-
ной услуги являются:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении му-

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

или действия (бездействие) должностных лиц и специалистов МФЦ 
(Управления, Комитета) при предоставлении муниципальной услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в Управлении (Комитете) в элект-
ронной 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;
- представления в электронной форме документов на получение му-

ниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

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

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление информации об объ-
ектах учета, содержащихся в реестре муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает 
в себя выполнение следующих административных процедур:

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

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

дур представлена блок-схемой в приложении № 2 к Административно-
му регламенту.

3.2. Прием и регистрация запроса.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация запроса» служит личное обращение заявителя либо 
законного представителя с соответствующим запросом, поступление 
запроса по почте.

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

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию запросов, 
в день приема запроса в течение дня регистрирует в книге учета входя-
щих документов запрос и необходимые документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении МФЦ.

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию запросов, 
на принятом запросе проставляет дату и номер регистрации этих до-
кументов. 

3.2.6. Прием запроса и прилагаемых по желанию заявителя доку-
ментов, поступивших по почте, их регистрация и обработка осущест-
вляются сотрудниками МФЦ в автоматизированной информационной 
системе делопроизводства. 

3.2.7. Специалист, 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 запроса или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе запрос и передает его на под-
пись заявителю;

- если у заявителя отсутствуют копии документов, предоставляемых 
по желанию заявителя, сотрудник МФЦ, ответственный за прием доку-
ментов, предлагает услуги ксерокопирования;

- формирует опись (расписку) о принятии запроса и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 

определяет срок предоставления услуги, в соответствии с Администра-
тивным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-
ление о сроке предоставления услуги;

- регистрирует поступивший запрос и при наличии прилагаемые до-
кументы в автоматизированной информационной системе делопроиз-
водства;

- передает полученные документы сотруднику МФЦ, ответственному 
за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

3.2.8. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры «Прием и регистрация запроса» составляет не более одного рабо-
чего дня.

3.2.9. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов, уве-
домления о сроке предоставления услуги и передача специалистом, 
осуществившим прием документов, полученных документов сотрудни-
ку МФЦ, ответственному 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, 
ответственному за обработку документов, запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

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

3.3.3. Сотрудник МФЦ, ответственный за обработку документов:
- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-

правляемых документов, на имя начальника Управления или предсе-
дателя Комитета;

- направляет сопроводительное письмо с документами согласно 
описи в Управление или Комитет;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документа-
ми автоматизированной информационной системе делопроизводства.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
1 день.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Управление или Комитет.

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

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги» служит получение начальником Управления или председателем 
Комитета сопроводительного письма с документами согласно описи и 
назначение Управления (Комитета) ответственным за рассмотрение 
запроса.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления или Комитета, ответственный 
за исполнение услуги.

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

- рассмотрение поступившего запроса на предмет обращения и со-

ответствие установленным требованиям;
- установление наличия либо отсутствия в Реестре объекта, указан-

ного заявителем;
- подготовку и подписание проекта выписки из Реестра (уведомле-

ния об отсутствии сведений о заявленном объекте в Реестре), завере-
ние гербовой печатью;

- направление результата оказания муниципальной услуги в МФЦ;
- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 

файла, содержащего электронный образ выписки из Реестра (уведом-
ления об отсутствии сведений о заявленном объекте в Реестре) в авто-
матизированной информационной системе «Дело».

3.4.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляет-
ся специалистом Управления или Комитета, ответственным за испол-
нение услуги, в МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента подписания 
и заверения гербовой печатью выписки из Реестра (уведомления об 
отсутствии сведений о заявленном объекте в Реестре).

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка и подписание результата предоставления муниципальной услуги» 
составляет не более 6 календарных дней.

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется направление в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги.

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

ча документов заявителю» является получение руководителем МФЦ от 
Управления или Комитета результата предоставления муниципальной 
услуги.

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

3.5.3. Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, в день 
получения результата предоставления муниципальной услуги уведом-
ляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявите-
лем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, уве-
домление по электронной почте, по сети Интернет).

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;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя сотрудник, ответственный за выда-

чу 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. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
производится специалистом МФЦ в срок, указанный в уведомлении, 
выдаваемом заявителю при приеме запроса.

3.5.7. 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 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.

3.5.8. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник 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.

3.5.9. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 2 дней.

3.5.10. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через Управление или Комитет.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через Управление или Комитет включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием и регистрация запроса;
- рассмотрение запроса и оформление результата предоставления 

муниципальной услуги;
- выдача (направление) специалистом Управления (Комитета), от-

ветственным за исполнение услуги, документов заявителю. 
3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-

ления муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении 
№ 3 к Административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация запроса.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по при-

ему запроса о предоставлении информации об объектах учета, содер-
жащихся в реестре муниципальной собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, является личное обращение 
заявителя к специалисту Управления (Комитета), ответственному за 
прием и регистрацию заявлений, и предъявление документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии 
с пунктом 2.6.1 Административного регламента либо поступление за-
проса в электронной форме через официальный портал Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и единый портал государственных услуг, а 
также поступление запроса по почте.  3.7.2. Ответственным за 
исполнение данной процедуры является специалист Управления (Ко-
митета), ответственный за прием и регистрацию заявлений.

3.7.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, регистрирует запрос заявителя в АС «Дело».

3.7.4. При отсутствии у заявителя заполненного запроса или при 
неправильном его заполнении специалист Управления (Комитета), 
ответственный за прием и регистрацию заявлений, заполняет форму 
запроса самостоятельно в программно-техническом комплексе (с пос-
ледующим представлением на подпись заявителю) или помогает за-
явителю собственноручно заполнить запрос.

3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется:

- регистрация запроса в АС «Дело» в установленном порядке с авто-
матическим присвоением даты и номера поступившего документа;

- выдача заявителю копии запроса с указанием регистрационного 
номера и даты регистрации. 

3.7.6 Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 15 минут.

3.7.7. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заяв-

лений, передает запрос в день поступления начальнику Управления 
(председателю Комитета) или должностному лицу, исполняющему его 
обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 1 день.
3.7.8. Начальник Управления (председатель Комитета) рассматрива-

ет запрос, накладывает соответствующую резолюцию о рассмотрении 
запроса заявителя и передает его на исполнение специалисту Управ-
ления (Комитета), ответственному за исполнение услуги.

 Срок выполнения административных действий составляет 1 день.
3.7.9. Прием запроса и прилагаемых документов, поступивших в 

электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляются 
специалистом Управления (Комитета), ответственным за исполнение 
услуги, в соответствии с регламентом документооборота администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
регламент документооборота). 

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Управле-
ния (Комитета) в течение одного рабочего дня направляет заявителю 
сообщение о принятии запроса к рассмотрению.

 3.7.10. Прием запроса, поступившего по почте, его регист-
рация и обработка осуществляется специалистом Управления (Коми-
тета), ответственным за прием и регистрацию заявлений, в соответс-
твии с регламентом документооборота.

 3.7.11. Общий срок административной процедуры «Прием и 
регистрация запроса» составляет не более 2 дней.

3.7.12. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Управления (Комитета), ответственным за исполне-
ние услуги, запроса с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение запроса и оформление результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение запроса и оформление результата предоставления муници-
пальной услуги» является получение специалистом Управления (Коми-
тета), ответственным за исполнение услуги, запроса с поручением о 
его рассмотрении.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления (Комитета), ответственный за 
исполнение муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение запроса и офор-
мление результата предоставления муниципальной услуги» включает 
в себя три этапа:

- рассмотрение специалистом Управления (Комитета), ответствен-
ным за исполнение услуги, предмета обращения заявителя, проверка 
поступившего запроса на соответствие его требованиям, установлен-
ным пунктом 2.6.2 Административного регламента, установление на-
личия либо отсутствия в Реестре объекта, указанного заявителем, под-
готовка в двух экземплярах проекта выписки из Реестра либо проекта 
уведомления об отсутствии сведений о заявленном объекте в Реестре. 
Срок выполнения административных действий составляет 2 дня;

- начальник Управления (председатель Комитета) рассматривает 
подготовленные проекты выписки из Реестра или уведомления об от-
сутствии сведений о заявленном объекте в Реестре и подписывает их. 
Срок выполнения административных действий составляет 1 день;

- подписанные в установленном порядке документы регистрируются 
должностным лицом, ответственным за регистрацию документов, в со-
ответствии с регламентом документооборота и передаются специалис-
ту Управления (Комитета), ответственному за исполнение муниципаль-
ной услуги. Срок выполнения административных действий – 1 день.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение запроса и оформление результата предоставления муници-
пальной услуги» составляет 4 дня.

3.8.5. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Управления (Комитета), ответственным за испол-
нение муниципальной услуги, подписанных начальником Управления 
(председателем Комитета) и зарегистрированных выписки из Реестра 
или уведомления об отсутствии сведений о заявленном объекте в Ре-
естре.

3.9. Выдача (направление) специалистом Управления (Комитета), 
ответственным за исполнение услуги, документов заявителю. 

 3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача (направление) специалистом Управления (Комитета), ответствен-
ным за исполнение услуги, документов заявителю» является получение 
специалистом Управления (Комитета), ответственным за исполнение 
муниципальной услуги, подписанных начальником Управления (пред-
седателем Комитета) и зарегистрированных выписки из Реестра или 
уведомления об отсутствии сведений о заявленном объекте в Реест-
ре.

При получении документов специалист Управления (Комитета), 
ответственный за рассмотрение документов заявителя, заверяет вы-
писку из Реестра, уведомление об отсутствии сведений о заявленном 
объекте в Реестре гербовой печатью.

Срок выполнения административных действий составляет 10 ми-
нут.

3.9.2. Специалист Управления (Комитета), ответственный за испол-
нение муниципальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (теле-
фонный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по сети Интер-
нет). 

Срок выполнения административных действий составляет 10 ми-
нут.

3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Уп-
равлении (Комитете) заявитель предъявляет специалисту Управления 
(Комитета), ответственному за исполнение муниципальной услуги, сле-
дующие документы:

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

ние документов. 
3.9.4. При обращении заявителя специалист Управления (Комитета), 

ответственный за исполнение муниципальной услуги, выполняет сле-
дующие 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;
- отражает факт выдачи документов (сведений) заявителям в жур-

нале выдачи готовых документов о предоставлении информации об 
объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной собственнос-
ти городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Журнал), либо в программе АС «Дело» и предлагает заявителю распи-
саться в Журнале либо на копии выдаваемых документов.

3.9.5. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ по-
лучения результата оказания муниципальной услуги «выдать на руки» 
и не обратился за получением документов в течение двух месяцев с 
момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке предо-
ставления услуги, специалист Управления (Комитета), ответственный 
за исполнение муниципальной услуги, направляет результат оказания 
муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистри-
рует факт направления документов (сведений) заявителю в Журнале с 
проставлением даты направления.
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3.9.6. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Управления (Комитета), ответс-
твенный за исполнение муниципальной услуги:

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в Журнале с проставлением даты направления.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 4 дней.

3.9.8. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги.

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 МФЦ 
(Управления, Комитета), в обязанности которых входит выполнение 
соответствующих функций. 

4.2. Начальник Управления, председатель Комитета, специалисты 
Управления и Комитета, ответственные за исполнение услуги, долж-
ностные лица 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 
МФЦ (Управления, Комитета) положений Административного регла-
мента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступле-
нии в МФЦ (Управление, 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 уполномоченны-
ми должностными лицами МФЦ (Управления, Комитета) на основании 
приказа МФЦ (Управления, 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 МФЦ (Управления, Комитета) несут персональную 
ответственность за несоблюдение сроков и последовательности испол-
нения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персо-
нальную ответственность специалистов МФЦ (Управления, Комитета) 
закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления на-
рушений 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 
МФЦ (Управления, 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 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.

 5.5 Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также 
решения принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у 
следующих должностных лиц:

– специалиста Управления – у начальника Управления;
– специалиста Комитета – у председателя Комитета;
– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– начальника Управления, председателя Комитета – у главы городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрении жалобы.

5.7. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Управле-
ние или Комитет с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официального сайта администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

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

– имя начальника Управления по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 21, каб. 26, контактный телефон 
(8443) 42-12-43, е-mail: umi@admvol.ru;

– на имя председателя Комитета по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, контактный телефон: (8-8443) 42-
13-29;

– на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская 
обл., Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, 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.

5.9. 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.

5.10. 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, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправ-
лен 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.

5.11. 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.

5.12. 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.
5.13. 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.

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

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

 
Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах учета, содержащихся в 
реестре муниципальной собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАПРОС 

 
     Прошу предоставить выписку из реестра муниципальной собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на объект учета: 
________________________________________________________________________________
(указываются наименование, местонахождение, а также по желанию заявителя иные характеристики объекта 
учета муниципальной собственности) 

 
Выписка необходима для _________________________________________________ . 
 
Информацию прошу предоставить: 

 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________ ; 
                                                                                 (почтовый адрес с указанием индекса) 
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной  почты: 
_____________________________________________________________________________ ; 
- при личном обращении в МФЦ, Управление, Комитет (нужное подчеркнуть). 
 
Приложение (при наличии):________________________________________________________ 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: _________________________________________________ 
                                                                             (телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.) 
 
Настоящим  во  исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О  персональных  
данных» даю согласие на обработку и использование  моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении и в предоставленных мною документах. 
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации 
или без использования  таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,  
накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), извлечение,   использование,   передачу  
(распространение,  предоставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление, уничтожение 
персональных данных. 
 
 
«_____» ___________20____                 _________________________________ 
                                                                    подпись получателя муниципальной услуги 

Начальнику управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
 
Председателю комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
_______________________________________ 
указываются данные заявителя (Ф.И.О. - для физического лица, 
наименование - для юридического лица, документ, 
подтверждающий полномочия, - для уполномоченного лица), 
_______________________________________ 

почтовый (электронный) адрес, телефон 

 
                                                                                 Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах 
учета, содержащихся в реестре 
муниципальной собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 
 

Блок-схема  
описания последовательности административных процедур  

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной 

собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
через государственное казенное учреждение Волгоградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее МФЦ) 

 

Прием и регистрация запроса заявителя специалистом  
МФЦ (срок административной процедуры – 1 день) 

Выдача (направление) специалистом МФЦ документов заявителю  
(срок административной процедуры – 2 дня) 

Формирование пакета документов и передача запроса в управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области / комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

(срок административной процедуры – 1 день) 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги 
 (срок административной процедуры – 6 дней) 

 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах 
учета, содержащихся в реестре 
муниципальной собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 
 

Блок-схема  
описания последовательности административных процедур  

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной 

собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
через управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  (далее Управление),  
комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  (далее Комитет) 
 

 

1. Прием и регистрация запроса должностным лицом, ответственным за прием 
и регистрацию в Управлении/ Комитете.  
2. Передача запроса начальнику Управления / председателю Комитета для наложения 
резолюции  
(срок административной процедуры – 1 день) 

Назначение специалиста Управления / Комитета, ответственного за исполнение 
услуги 

 (срок административной процедуры – 1 день) 

Результатом административной процедуры является получение специалистом 
Управления / Комитета запроса заявителя с поручением о его рассмотрении 

Рассмотрение запроса заявителя и оформление результата предоставления 
муниципальной услуги 

 (срок административной процедуры – 4 дня) 
 

Специалист Управления / Комитета, ответственный за исполнение услуги, готовит 

Выписку из реестра 
(срок административных 

действий – 2 дня) 

Уведомление об отсутствии 
объекта в реестре 

(срок административных 
действий – 2 дня) 

 2 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
 (срок административной процедуры –  4 дня) 

Результатом административной процедуры является получение специалистом 
Управления / Комитета, ответственным за рассмотрение документов заявителя, 

подписанных и зарегистрированных выписки из реестра или уведомления 
об отсутствии объекта в реестре 

Рассмотрение и подписание начальником Управления / председателем Комитета 
подготовленных документов (срок административных действий – 1 день) 

Исходящая регистрация подписанных документов ответственным должностным 
лицом (срок административных действий – 1 день) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1.06.2016    № 3118

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальные  образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», с учетом постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:



15Вторник, 7 июня  2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные  образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады)» (приложение).

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 и в официальных средствах мас-
совой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.03.2016 
№ 1555 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муни-
ципальные образовательные учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образования (детские сады), а 
также постановка на соответствующий учет» в новой редакции».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

 
Приложение 

 к постановлению администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

от 1.06.2016 № 3118
    

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

1. Общие положения

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

ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)» (далее Административный регламент) определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осу-
ществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги 
по приему заявлений о зачислении, постановке на учет и зачислению 
детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады) (далее муниципальная услуга).

Административный регламент разработан в целях повышения ка-
чества предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
муниципальной услуги, администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в лице управления образования 
и молодежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее управление образования и 
молодежной политики), государственным казенным учреждением Вол-
гоградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ ВО «МФЦ»), му-
ниципальными дошкольными образовательными учреждениями город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее МДОУ) в 
связи с предоставлением муниципальной услуги.

1.1.3. Понятия и термины, применяемые в Административном рег-
ламенте.

В Административном регламенте применяются следующие понятия 
и термины:

- доступность дошкольного образования – это выраженное в про-
центах отношение численности детей, получающих дошкольное об-
разование, к общему количеству детей, нуждающихся в дошкольном 
образовании в текущем учебном году;

- очередь – категория «актуальный спрос» в электронном реестре;
- заявитель – родитель или иной законный представитель ребенка;
- заявление – заявление родителя (законного представителя детей) 

о постановке на учет и/или о зачислении детей в МДОУ;
- контингент МДОУ – численность детей, получающих услугу по до-

школьному образованию и/или присмотру и уходу в МДОУ;
- направленные дети – это дети, направленные в МДОУ для предо-

ставления места, которым предоставлено место в МДОУ, но распоря-
дительный акт о зачислении которых еще не издан. Дети из этой кате-
гории отображаются в Федеральной системе показателей электронной 
очереди в «актуальном спросе» до издания распорядительного акта 
как нуждающиеся в предоставлении места о зачислении в МДОУ;

- отложенный спрос – общее количество детей в очереди, у которых 
желаемая дата зачисления после 1 сентября текущего учебного года 
(не включая 1 сентября);

- очередность (актуальный спрос) – общее количество детей, пос-
тавленных на учет для предоставления места в МДОУ, у которых жела-
емая дата зачисления не позднее 1 сентября текущего учебного года, 
но не обеспеченных местом на 1 сентября текущего учебного года;

- приоритетное МДОУ – МДОУ, указанное заявителем и являющееся 
наиболее предпочтительным для зачисления;

- распределение детей – последовательность действий учредите-
ля по распределению детей, нуждающихся в предоставлении места в 
МДОУ на текущую дату, на свободные места;

- регистрация заявления – процесс внесения информации о заяв-
лении;

- текущий учебный год – период с 1 сентября по 31 августа;
- учет детей – формирование поименного электронного списка де-

тей, нуждающихся в дошкольном образовании и/или присмотре и ухо-
де в учреждении и/или иных формах. Количество детей в категории 
«учет» равно суммарному количеству детей в категориях «актуально-
го» и «отложенного спроса».

 1.2. Описание заявителей.
1.2.1. В качестве заявителей, которым предоставляется муници-

пальная услуга, выступают граждане Российской Федерации, лица 
без гражданства и иностранные граждане, на которых в соответствии 
с законодательством возложена обязанность по воспитанию детей в 
возрасте от рождения до 7 лет (родители, опекуны или иные законные 
представители ребенка) (далее заявитель).

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги (далее заявление) вправе обращаться лицо, уполномо-
ченное на обращение о предоставлении муниципальной услуги. 

 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услу-
ги должна содержать:

- адреса мест приема заявлений для получения муниципальной ус-
луги;

- график приема заявителей;
- сведения о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-

луги;

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги и 
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществля-
емых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;

- блок-схему последовательности административных процедур пре-
доставления муниципальной услуги.

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о 
местах нахождения и графике работы организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги можно получить:

- 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 (далее Единый портал); 

- на сайте ГКУ ВО «МФЦ»: www.mfc.volganet.ru;
- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ», в 

управлении образования и молодежной политики;
- непосредственно при личном обращении в филиалах ГКУ ВО 

«МФЦ» по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, номер телефона: (8443) 55-60-

70;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, номер телефона: (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, номер телефона: (8443) 

55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, номер телефона: (8443) 

55-61-15;
404102, г. Волжский, б-р Профсоюзов, 30, номер телефона: (8443) 

55-61-16.
- при письменном обращении в ГКУ ВО «МФЦ»: 4000120, г. Волго-

град, ул. Елецкая,16, тел. (8442) 52-77-76, e-mail: mfc34@volganet.ru.
1.3.2. Филиалы ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют прием заявителей, 

консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с режимом работы:

- с понедельника по субботу: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Структурное подразделение администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, – управление образования и молодежной 
политики. Адрес: ул. Набережная, 10, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть, 404100. 

График работы: понедельник – пятница с 08.30 до 17.30 час., пере-
рыв с 13.00 до 14.00 час. Выходные дни: суббота, воскресенье. Телефо-
ны: (8443) 27-54-22; 27-28-59; 27-49-63; е-mail: edu_vlz@volganet.ru.

Управлением образования и молодежной политики осуществляется 
прием заявлений и документов на предоставление муниципальной ус-
луги еженедельно по четвергам с 15.00 до 17.00 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 в управление образования и молодежной политики посредством 
официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru) через раздел «Государственные услуги» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Адрес предоставления муниципальной услуги в электронном виде 
mdou.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», Управ-
лении в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
настоящего Административного регламента.

1.3.4. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, фа-
милии, имени, отчества и должности сотрудника, принявшего звонок. 

1.3.5. При ответах на устные обращения и телефонные звонки спе-
циалисты подробно и в вежливой форме информируют заявителя по 
интересующим его вопросам.

1.3.6. Прием и консультирование (лично или по телефону) должны 
проводиться корректно и внимательно по отношению к заявителю. Кон-
сультирование допускается в течение установленного рабочего време-
ни. При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий 
ответ на поставленные вопросы. Специалист, осуществляющий устное 
информирование, должен принять все необходимые меры для подго-
товки полного ответа на поставленные вопросы. Устное информирова-
ние каждого заявителя специалист осуществляет не более 15 минут.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, комплектность (достаточность) представленных доку-
ментов;

- источник получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- время приема и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

1.3.7. При обращении заявителей в письменном виде или по элек-
тронной почте информирование осуществляется путем ответов в 
письменном виде или по электронной почте (в зависимости от спосо-
ба обращения заявителя за информацией). Письменное обращение 
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

С момента приема документов заявитель имеет право получить све-
дения о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обра-
щении или при обращении по телефону в ГКУ ВО «МФЦ», в управление 
образования и молодежной политики либо посредством электронной 
почты (в ГКУ ВО «МФЦ», управление образования и молодежной по-
литики). Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе 
(на стадии выполнения какой административной процедуры) находится 
представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru), специалистом ГКУ ВО «МФЦ» направляются сведения о 
статусе оказания муниципальной услуги по указанному в заявлении 
адресу электронной почты.

1.3.8. 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.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, пос-
тановка на учет и зачисление детей в муниципальные образователь-
ные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)». 

2.2. Наименование структурного подразделения, непосредственно 
предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – управления образования и молодежной полити-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- управление образования и молодежной политики;
- ГКУ ВО «МФЦ»;
- МДОУ.
2.2.3. Управлением образования и молодежной политики:
 - осуществляется консультирование граждан по вопросу предостав-

ления муниципальной услуги;
- осуществляется прием заявлений о постановке на регистрацион-

ный учет и формирование пакета документов (личного дела) гражда-
нина, необходимого для оказания услуги;

- заносятся сведения о ребенке в электронный реестр в автоматизи-
рованной системе учета (далее электронный реестр);

- осуществляется внесение изменений в сведения о ребенке в элек-
тронном реестре;

- выдается заявителю уведомление о регистрации ребенка в элект-
ронном реестре;

- выдается заявителю путевка-направление в МДОУ;
- заносятся в электронный реестр сведения о детях, зачисленных в 

МДОУ.
2.2.4. ГКУ ВО «МФЦ»:
- осуществляется консультирование граждан по вопросу предостав-

ления муниципальной услуги;
- осуществляется прием заявлений о постановке на регистрацион-

ный учет и формирование пакета документов (личного дела) гражда-
нина, необходимого для оказания услуги;

- заносятся сведения о ребенке в электронный реестр в автоматизи-
рованной системе учета (далее электронный реестр);

- осуществляется внесение изменений в сведения о ребенке в элек-
тронном реестре;

- выдается заявителю уведомление о регистрации ребенка в элект-
ронном реестре.

2.2.5. МДОУ:
- осуществляется прием заявлений о приеме в МДОУ и формиро-

вание пакета документов, необходимого для оказания услуги (личного 
дела);

- издаются распорядительные акты о зачислении детей согласно вы-
данным путевкам-направлениям;

- передаются в управление образования и молодежной политики 
распорядительные акты о зачислении детей.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги по поста-

новке на учет является:
- постановка на регистрационный учет в электронный реестр с вы-

дачей родителю (законному представителю) уведомления, свидетельс-
твующего о постановке на регистрационный учет (внесение изменений 
в электронный реестр с выдачей родителю (законному представителю) 
уведомления, свидетельствующего о внесении изменений);

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 
с выдачей уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

 2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги по зачис-
лению детей в МДОУ является:

- зачисление детей в МДОУ на основании распорядительного акта;
- мотивированный отказ в зачислении детей в МДОУ с выдачей уве-

домления об отказе в зачислении ребенка в МДОУ.
 2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (на-

правления) результата предоставления муниципальной услуги. 
 2.4.1. Прием заявлений о постановке детей на учет, а также о внесе-

нии изменений в сведения о ребенке в электронном реестре осущест-
вляется в течение всего года.

 2.4.2. Рассмотрение заявления и предоставленных документов о 
постановке на учет осуществляется в течение одного рабочего дня при 
личном обращении заявителя в управление образования и молодеж-
ной политики или ГКУ ВО «МФЦ», в течение одного рабочего дня при 
обращении заявителя посредством официального портала Губернато-
ра и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) через 
раздел «Государственные услуги» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

2.4.3. Рассмотрение заявления и предоставленных документов о 
внесении изменений в сведения о ребенке в электронном реестре осу-
ществляется в течение одного рабочего дня при личном обращении 
заявителя в управление образования и молодежной политики.

2.4.4. Направление детей для зачисления в МДОУ осуществляется в 
течение всего года.

2.4.5. Выдача направлений детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья в группы компенсирующей, комбинированной и оздоро-
вительной направленности производится на  основании заключения 
городской психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) 
или по направлению Волгоградского областного противотуберкулезно-
го диспансера № 7. 

2.4.6. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в 
виде постановки на регистрационный учет (внесения изменений в сведе-
ния, внесенные в электронный реестр), а также в виде выдачи направле-
ния в МДОУ, результат предоставляется заявителю в тот же день. 

При обращении за предоставлением муниципальной услуги в виде 
исключения детей, зачисленных в МДОУ, из электронного реестра, 
результат предоставляется в течение 1 рабочего дня с момента обра-
щения. 

2.4.7. Зачисление детей в МДОУ осуществляется в течение одного 
рабочего дня после заключения с заявителем договора об образова-
нии. 

2.4.8. Заключение договора об образовании возможно после предо-
ставления заявителем полного пакета документов, указанных в п. 2.7.4 
настоящего Административного регламента.

2.4.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в 
группы компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направ-
ленности только с согласия родителей (законных представителей). 

На основании заключения городской ПМПК или Волгоградского 
областного противотуберкулезного диспансера № 7 воспитанники де-
тских садов групп компенсирующей, комбинированной, оздоровитель-
ной направленности переводятся в группы общеразвивающей направ-
ленности.

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

- Конституция Российской Федерации (первоначальный текст доку-
мента опубликован в издании «Российская газета», 21.01.2009 № 7);

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (первоначальный текст докумен-
та опубликован в издании «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991 № 
21);
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- Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», 25.11.1995 № 229);

- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О стату-
се судей в Российской Федерации» (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Российская газета», 29.07.1992 № 170);

- Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военно-
служащих» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Российская газета», 02.06.1998 № 104);

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Российская газета», 05.08.1998 № 
147);

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

- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 
08.02.2011 № 25);

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Российская газета», 31.12.2012 № 303);

- Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», 11.01.2013 № 3);

- 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», 08.10.2003 № 202); 

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

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Рос-
сийская газета», 08.04.2011 № 75);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 
05.05.2006 № 95); 

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Российская газета», 13.02.2009 № 25);

- Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Ведомости СНД и ВС 
РФ», 14.05.1992 № 19);

- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» (пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Собрание актов 
Президента и Правительства РФ», 05.10.1992 № 14);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государствен-
ными и муниципальными организациями и другими организациями, 
в которых размещается государственное задание (заказ) или муни-
ципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры госу-
дарственных и муниципальных услуг и предоставляемых в электрон-
ной форме» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Российская газета», 29.04.2011 № 93);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Рос-
сийская газета», 23.12.2009 № 247);

- постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 
№ 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим 
и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, учас-
твующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим 
правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Российская газета», 13.02.2004 № 
28);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 
№ 936 «О дополнительных мерах социальной защиты членов семей 
военнослужащих и сотрудников внутренних дел государственной про-
тивопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредс-
твенно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Респуб-
лики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» (перво-
начальный текст документа опубликован в издании «Российская газе-
та», 31.08.1999 № 169);

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 
№ 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты во-
еннослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопаснос-
ти и защите граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
ториях Южной Осетии и Абхазии» (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Российская газета», 15.08.2008 № 173);

- постановление Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 2123-1 «О 
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска» 
действие Закона РСФСР от 15.05.1991 «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 23.01.1992 № 4, ст. 138);

- 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 издании 
«Российская газета», 02.07.2012 № 148);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» (первоначальный текст документа опубликован в изда-
нии «Российская газета», 23.10.2013 № 238);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», 
16.05.2014 № 109);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области 
принят постановлением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 27.05.2005 № 137/1 (первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Вести Волжской городской Думы», 30.06.2005 № 8);

- постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 17.04.2014 № 2455 «Об утверждении 
Порядка комплектования муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу – образо-
вательную программу дошкольного образования» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волжский муниципальный 
вестник», 22.04.2014 № 17). 

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

2.6.1. Для постановки в электронный реестр необходимы следующие 
документы:

- заявление о постановке на учет в автоматизированной системе 
«Учет очередности будущих воспитанников МДОУ городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2);

- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность одного из 
родителей (законных представителей), оригинал подлежит возврату 
заявителю после удостоверения его личности;

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка, оригинал 
подлежит возврату заявителю;

- оригинал и копия документа, подтверждающего регистрацию ре-
бенка по месту жительства или по месту пребывания на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, оригинал 
подлежит возврату заявителю;

- документ, подтверждающий право на момент обращения заявителя 
на внеочередное или первоочередное предоставление места в МДОУ 
в соответствии с действующим федеральным законодательством Рос-
сийской Федерации (при наличии) (приложение № 3). 

2.6.2. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Ад-
министративного регламента, могут быть поданы гражданином в уп-
равление образования и молодежной политики или в ГКУ ВО «МФЦ» 
лично либо через портал Губернатора и Администрации Волгоградской 
области.

Документы также могут быть предоставлены в ГКУ ВО «МФЦ» в 
форме электронных документов с использованием электронной под-
писи посредством электронного носителя и (или) информационно-ком-
муникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в 
соответствии с действующим законодательством.

Управление образования и молодежной политики, ГКУ ВО «МФЦ» не 
вправе требовать от заявителя представления документов, не предус-
мотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента.

2.6.3. Для внесения изменений в сведения, занесенные в электрон-
ный реестр, необходимы следующие документы:

- заявление о внесении изменений в сведения, занесенные в элект-
ронный реестр, оформленное согласно приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту;

- документ, удостоверяющий личность заявителя (документ, под-
тверждающий право представлять интересы ребенка);

- копию документа, подтверждающего необходимость изменения 
сведений.

2.6.4. Для зачисления в дошкольное образовательное учреждение 
необходимы следующие документы: 

- путевка-направление, выданная комиссией по комплектованию 
МДОУ;

- заявление родителей (законных представителей) (приложение № 
5);

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверж-

дающий родство заявителя (или законность представления прав ре-
бенка);

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания или документ, содержащий сведения о ре-
гистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

- медицинское заключение;
- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации, для родителей (за-
конных представителей) детей, являющихся иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-
ставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

Документы, представленные в копиях, предоставляются вместе с 
оригиналами. Копии документов после проверки их соответствию ори-
гиналу заверяются лицом, принимающим документы, оригиналы до-
кументов возвращаются гражданину. В случае предоставления граж-
данином нотариально заверенных копий предоставление оригиналов 
документов не требуется.

Документы, предусмотренные пунктом 2.7.4 настоящего Админист-
ративного регламента, подаются в МДОУ гражданином лично. 

МДОУ не вправе требовать от заявителя представления докумен-
тов, не предусмотренных пунктом 2.7.4 настоящего Административно-
го регламента.

2.6.5. В соответствии с пп. 1, 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ГКУ ВО «МФЦ», управление образования 
и молодежной политики, МДОУ 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, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе.

2.6.6. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ГКУ ВО «МФЦ», управление образова-
ния и молодежной политики, МДОУ не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги, а также связанных с обращением в 
иные государственные и муниципальные органы, организации, за ис-
ключением получения услуг, включенных в утвержденный норматив-
ным правовым актом перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.7. Межведомственное информационное взаимодействие в рам-
ках предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответс-
твии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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

В приеме документов, необходимых для постановки на регистраци-
онный учет или для зачисления в МДОУ отказывается, если:

1) заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, от-
чества заявителя и его почтового адреса для ответа;

2) заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или 
оскорбительные выражения;

3) отсутствует один из документов, представление которого являет-
ся обязательным;

4) документы не соответствуют по форме или содержанию требо-
ваниям, определенным настоящим Административным регламентом, а 
также содержат неоговоренные приписки и исправления, кроме слу-
чаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены органами 

и организациями, участвующими в процессе оказания муниципальных 
услуг;

5) в представленных документах и поступивших копиях записей ак-
тов гражданского состояния имеются несоответствия сведений;

6) документы исполнены карандашом;
7) истек срок действия представленного (-ных) документа(-ов).
После устранения оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
повторно обратиться за получением муниципальной услуги.

2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

 Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основания для отказа в постановке на регистрационный учет:
- наличие ребенка в электронном реестре;
- ребенок не зарегистрирован по месту жительства или по месту 

пребывания на территории городского округа – город Волжский;
- возраст ребенка превышает 7 лет.
В предоставлении муниципальной услуги при зачислении в МДОУ 

отказывается по следующим основаниям:
- несоответствие возраста ребенка комплектуемым возрастным 

группам;
- наличие медицинских противопоказаний.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги на иных основаниях 

не допускается.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-

ния муниципальной услуги, настоящим Административным регламен-
том не предусмотрен. 

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

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги в очной форме составляет не 
более 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя для постановки 
на учет для зачисления в МДОУ, в том числе в электронной форме. 

Прием заявлений для постановки на учет для зачисления в МДОУ 
осуществляется специалистами управления образования и молодеж-
ной политики и ГКУ ВО «МФЦ».

Регистрация заявления осуществляется в день обращения заявите-
ля.

Днем обращения считается день приема управлением образования 
и молодежной политики или ГКУ ВО «МФЦ» заявления со всеми доку-
ментами, указанными в пункте 2.7.1 настоящего Административного 
регламента.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-коммуникационной сети 
Интернет, их регистрация и обработка осуществляется сотрудниками 
ГКУ ВО «МФЦ» в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в ГКУ ВО «МФЦ» является началом ис-
числения срока исполнения муниципальной услуги.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя для зачисления в 
МДОУ. 

Прием заявлений для зачисления в МДОУ осуществляется специа-
листами МДОУ.

Регистрация заявления осуществляется в день обращения заявите-
ля.

Днем обращения считается день приема МДОУ заявления со всеми 
документами, указанными в пункте 2.7.4 настоящего Административ-
ного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 
Для организации взаимодействия с заявителями помещение ГКУ 

ВО «МФЦ» делится на следующие функциональные зоны: 
- информирования и ожидания; 
- приема заявителей. 
Зоны 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 источниками бесперебойного питания. 
Зона информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.6 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги. 

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста ГКУ ВО 

«МФЦ», осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед. 
2.14.2. Требования к помещениям Управления.
Места для приема заявителей в Управлении должны быть снабжены 

стулом, иметь место для письма и раскладки документов, информа-
ционными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.6 
Административного регламента. Места ожидания оборудуются стулья-
ми и столами для возможности оформления документов. 

Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ», Управления, осущест-
вляющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним специалистом ГКУ ВО «МФЦ», Управления одновременно ведется 
прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более 
заявителей не допускается.

2.14.3. Помещения, предназначенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, нор-
мам охраны труда, отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», Управлении должны быть обеспечены:
- оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», Управления помощи инва-

лидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед вхо-
дом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управление 
и выход из них;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;
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- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и к услуге, с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики по нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

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

- оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», Управления иной 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- возможность подать заявление по предварительной записи;
- возможность получить информацию о ходе предоставления му-

ниципальной услуги на сайте ГКУ ВО «МФЦ», на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- размещение форм бланков и заявлений на информационных стен-
дах ГКУ ВО «МФЦ», управления образования и молодежной полити-
ки;

- транспортная доступность к местам предоставления муниципаль-
ной услуги;

- обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-
ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга;

- удовлетворенность населения муниципальной услугой;
- возможность получить услугу на любом участке ГКУ ВО «МФЦ» и в 

управлении образования и молодежной политики.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
- количество взаимодействий заявителя при получении муниципаль-

ной услуги со специалистами управления образования и молодежной 
политики, ГКУ ВО «МФЦ» – не более двух раз;

- продолжительность одного взаимодействия заявителя со специ-
алистами управления образования и молодежной политики, ГКУ ВО 
«МФЦ» – не более 15 минут;

- соблюдение времени ожидания в очереди при предоставлении му-
ниципальной услуги;

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой инфор-

мации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или на 
информационных стендах управления образования;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ» осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской облас-
ти, муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», 
в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется после однократного обращения заявителя с соответству-
ющим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими 
государственные услуги, или органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без 
участия заявителя. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том 
числе взаимодействие органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, организа-
ций, осуществляющих организацию предоставления государственных 
и муниципальных услуг, и заявителей, осуществляется на базе ин-
формационных систем, включая государственные и муниципальные 
информационные системы, составляющие информационно-технологи-
ческую и коммуникационную инфраструктуру. 

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-коммуникационной 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, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения

административных процедур в электронной форме

3.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и рассмотрение заявления и документов от заявителей для 
постановки на регистрационный учет (прием и рассмотрение заявле-
ния и документов от заявителей для внесения изменений в сведения, 
внесенные в электронный реестр);

2) занесение сведений о ребенке в электронный реестр (изменение 
сведений о ребенке в электронном реестре);

3) формирование личного дела на ребенка (приобщение документов 
в личное дело ребенка);

4) выдача заявителю уведомления о регистрации учетной записи 
ребенка в электронном реестре либо мотивированный отказ в регист-
рации учетной записи ребенка в электронном реестре;

5) выдача направления в МДОУ;
6) прием, рассмотрение заявления и представленных документов 

заявителя, необходимых для зачисления в МДОУ, с выдачей расписки 
о приеме заявления и документов;

7) зачисление ребенка в МДОУ либо мотивированный отказ в пре-
доставлении услуги;

8) исключение детей, зачисленных в МДОУ, из электронного реес-
тра.

Последовательность действий (административных процедур) пред-
ставлена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги соглас-
но приложению № 6 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Прием и рассмотрение заявления и документов от заявителей 
для постановки на регистрационный учет или для внесения изменений 
в сведения, внесенные в электронный реестр.

Основанием для начала административной процедуры служит:
- личное обращение одного из родителей (законных представителей) 

к специалисту ГКУ ВО «МФЦ» или управления образования и моло-
дежной политики, ответственному за прием заявлений, с заявлением 
о постановке на регистрационный учет для зачисления в МДОУ, и пре-

доставление документов в соответствии с п. 2.7.1, или с заявлением о 
внесении изменений в сведения, внесенные в электронный реестр;

- поступление заявления о постановке на регистрационный учет для 
зачисления в МДОУ и документов в электронном виде через портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области. 

3.2.1. Личное обращение с заявлением о постановке на учет или с 
заявлением о внесении изменений в сведения, внесенные в электрон-
ный реестр:

Заявитель обращается лично в управление образования и молодеж-
ной политики или ГКУ ВО «МФЦ» и представляет пакет документов, 
указанных в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента 
(или необходимые документы для внесения изменений в сведения).

Ответственное должностное лицо – специалист управления образо-
вания и молодежной политики или ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
прием документов.

Специалист управления образования и молодежной политики или 
ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием документов:

- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостове-
ряющий его личность);

- принимает документы, проверяет правильность написания заяв-
ления и соответствие сведений, указанных в заявлении, паспортным 
данным;

- проверяет наличие всех необходимых документов, удостоверяясь, 
что:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства 

ребенка заявителя и/или заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-

оговоренных исправлений.
При установлении оснований для отказа в приеме документов спе-

циалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема 
документов, объясняет заявителю суть выявленных недостатков в 
представленных документах, на бланке заявления заполняет отметку 
об отказе в приеме документов и возвращает их заявителю для устра-
нения недостатков. 

Срок выполнения административной процедуры – не более 15 ми-
нут. 

Результатом данной административной процедуры является приня-
тие документов специалистом ГКУ ВО «МФЦ» или управления образо-
вания и молодежной политики.

3.2.2. Поступление заявления о постановке на регистрационный учет 
для зачисления в МДОУ в электронном виде через портал Губернатора 
и Администрации Волгоградской области.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-коммуникационной сети 
Интернет, их регистрация и обработка осуществляется сотрудниками 
ГКУ ВО «МФЦ» в порядке общего делопроизводства.

Ответственное должностное лицо – специалист ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственный за прием документов.

Для постановки на регистрационный учет при обращении заявителя 
в электронном виде через портал Губернатора и Администрации Вол-
гоградской области заявитель заполняет специальную интерактивную 
форму заявления, прикрепляет электронные копии документов, пере-
численных в п. 2.7.1, и заверяет их электронной подписью.

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист ГКУ ВО 
«МФЦ» распечатывает заявление и прикрепленные к нему документы, 
проверяет поступившие документы на соответствие п. 2.7.1 и в течение 
одного рабочего дня направляет заявителю сообщение о принятии за-
явления к рассмотрению. 

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист ГКУ ВО «МФЦ» обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление и в течение одного дня с момента пос-
тупления заявления сообщает заявителю по электронной почте либо по 
телефону дату, время, место предоставления оригиналов документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации 
заявителя. Также специалист ГКУ ВО «МФЦ» 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 либо номера телефона специалист 
ГКУ ВО «МФЦ» оставляет такое заявление без рассмотрения.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов в со-
ответствии с п. 2.10.1 настоящего Административного регламента, при 
рассмотрении документов, поступивших в электронном виде через 
официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской 
области, специалистом ГКУ ВО «МФЦ» делается отметка об отказе в 
приеме заявления с документами и в течение 15 минут направляется 
заявителю по электронной почте, указанной в заявлении, в формате 
файла PDF.

Срок выполнения административной процедуры – 15 минут. 
Результатом данной административной процедуры является приня-

тие документов специалистом ГКУ ВО «МФЦ».
3.3. Занесение сведений о ребенке в электронный реестр (измене-

ние сведений о ребенке в электронном реестре).
Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение специалистом ГКУ ВО «МФЦ» или управления образования 
и молодежной политики заявления с приложением полного пакета до-
кументов согласно п. 2.7.1 при первичном обращении или заявления 
и необходимых документов при повторном обращении для внесения 
изменений в электронный реестр.

Ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется специалист управления образования и молодежной политики 
или ГКУ ВО «МФЦ», заносящий сведения о ребенке в электронный 
реестр. 

Специалисты управления образования и молодежной политики или 
ГКУ ВО «МФЦ» несут персональную ответственность за точность за-
полнения сведений о ребенке в электронном реестре.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
может превышать 10 минут. 

Результатом настоящей административной процедуры является на-
личие сведений о ребенке в электронном реестре.

3.4. Формирование личного дела на ребенка (приобщение докумен-
тов к личному делу ребенка).

Основанием для начала административной процедуры является на-
личие сведений о ребенке в электронном реестре. 

 Ответственным за выполнение административной процедуры явля-
ется специалист ГКУ ВО «МФЦ» или управления образования и моло-
дежной политики.

 Специалист ГКУ ВО «МФЦ» или управления образования и моло-
дежной политики, принявший от родителя (законного представителя) 
заявление о постановке на регистрационный учет для зачисления в 
МДОУ и пакет документов, формирует личное дело на ребенка.

При поступлении заявления и документов в электронной форме че-
рез портал Губернатора и Администрации специалист ГКУ ВО «МФЦ» 
распечатывает заявление и прикрепленные к нему документы, прове-
ряет поступившие документы на соответствие п. 2.6 и в случае отсутс-
твия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
формирует личное дело на ребенка.

При повторном обращении специалист ГКУ ВО «МФЦ», управления 
образования и молодежной политики прикладывает заявление и до-
полнительно представленные документы в личное дело ребенка.

Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 15 минут.

3.5. Выдача заявителю уведомления о регистрации сведений о ре-

бенке в электронном реестре (об изменении сведений о ребенке в 
электронном реестре) или мотивированный отказ в постановке на учет 
для зачисления в МДОУ. 

Ответственным за выполнение административной процедуры явля-
ется специалист ГКУ ВО «МФЦ» или управления образования и моло-
дежной политики.

Специалист ГКУ ВО «МФЦ» или управления образования и мо-
лодежной политики выдает родителю (законному представителю) 
уведомление о регистрации учетной записи ребенка в автоматизиро-
ванной информационной системе «Учет очередности будущих воспи-
танников МДОУ городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение № 7).

При поступлении документов в электронном виде через портал Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области специалист ГКУ 
ВО «МФЦ» в течение трех рабочих дней с момента поступления за-
явления направляет заявителю по электронной почте уведомление о 
регистрации учетной записи ребенка в автоматизированной инфор-
мационной системе «Учет очередности будущих воспитанников МДОУ 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 5 минут.

В случае наличия оснований специалист ГКУ ВО «МФЦ» или управ-
ления образования и молодежной политики выдает родителю (закон-
ному представителю) уведомление об отказе в постановке на учет в 
автоматизированной информационной системе «Учет очередности 
будущих воспитанников МДОУ городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (приложение № 8). 

Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 5 минут.

3.6. Выдача направления в МДОУ.
Направление в МДОУ выдается постоянно действующей комиссией 

по комплектованию МДОУ (далее Комиссия).
Состав Комиссии утверждается приказом управления образования 

и молодежной политики.
Ответственными за подготовку и выдачу родителям (законным пред-

ставителям) направления являются члены Комиссии, назначенные при-
казом управления образования и молодежной политики.

Основанием для начала административной процедуры по выдаче 
направления является распределение мест в МДОУ.

Ответственный за выдачу направления регистрирует его в журнале 
выдачи направлений и информирует родителя (законного представи-
теля) о выдаче направления в МДОУ по телефону, указанному им в 
заявлении о постановке ребенка на учет.

В случае отсутствия мест в группах полного или сокращенного дня 
Комиссия выдает направление в группу кратковременного пребыва-
ния.

Результатом административной процедуры является выдача направ-
ления в МДОУ.

Родитель (законный представитель) в течение 3 рабочих дней с мо-
мента получения направления обращается в МДОУ для регистрации 
путевки-направления. 

3.7. Прием, рассмотрение заявления и представленных документов 
заявителя, необходимых для зачисления в МДОУ. 

Основанием для начала административной процедуры является за-
явление родителя (законного представителя) о зачислении в МДОУ.

Ответственное должностное лицо – специалист МДОУ, ответствен-
ный за прием документов.

Заявитель обращается лично в МДОУ и представляет пакет доку-
ментов, указанных в пункте 2.7.4 настоящего Административного рег-
ламента.

Специалист МДОУ, ответственный за прием документов:
- проверяет наличие направления ребенка в МДОУ;
в случае наличия направления:
- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостове-

ряющий его личность);
- принимает документы, проверяет правильность написания заяв-

ления и соответствие сведений, указанных в заявлении, паспортным 
данным;

- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в 
пункте 2.7.4 настоящего Административного регламента, удостоверя-
ясь, что:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства 

ребенка заявителя и/или заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-

оговоренных исправлений.
При установлении оснований для отказа в приеме документов спе-

циалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема 
документов, объясняет заявителю суть выявленных недостатков в 
представленных документах, на бланке заявления заполняет отметку 
об отказе в приеме документов и возвращает их заявителю для устра-
нения недостатков. 

В случае принятия положительного решения о зачислении МДОУ 
специалист МДОУ регистрирует заявление, выдает заявителю распис-
ку о приеме заявления и документов (приложение № 9), после чего 
заключается договор об образовании по образовательным програм-
мам дошкольного образования между МДОУ и родителями (законными 
представителями).

Результат административной процедуры: 
- регистрация заявления;
- выдача заявителю расписки в приеме документов;
- заключение договора об образовании по образовательным про-

граммам дошкольного образования между МДОУ и родителями (за-
конными представителями); 

- отказ в приеме документов.
Срок выполнения административной процедуры – не более 15 ми-

нут.
3.8. Зачисление ребенка в МДОУ. 
Основанием для начала административной процедуры является за-

ключение договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования между МДОУ и родителями (законными 
представителями).

Ответственным за выполнение административной процедуры явля-
ется руководитель МДОУ.

Руководитель МДОУ издает распорядительный акт (приказ) о зачис-
лении ребенка в МДОУ в день заключения договора об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования между 
МДОУ и родителями (законными представителями).

На каждого ребенка, зачисленного в МДОУ, заводится личное дело, 
в котором хранятся все сданные документы.

Результат административной процедуры: 
- распорядительный акт (приказ) о зачислении ребенка в МДОУ.
Срок выполнения административной процедуры – не более 15 ми-

нут. 
3.9. Исключение детей, зачисленных в МДОУ, из электронного ре-

естра.
Основанием для начала административной процедуры является 

представление распорядительного акта (приказа) о зачислении ребен-
ка в МДОУ в управление образования и молодежной политики. 

Ответственным за выполнение административной процедуры явля-
ется специалист управления образования и молодежной политики.

Руководитель МДОУ в течение трех дней после издания распоряди-
тельного акта направляет его копию в управление образования и мо-
лодежной политики для снятия ребенка с учета детей, нуждающихся в 
предоставлении места в МДОУ. 

Специалист управления образования и молодежной политики дела-
ет в электронном реестре отметку о зачислении ребенка в МДОУ. 
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Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 
3.10. Предоставление информации о текущей очередности.
Заявители вправе обратиться за информацией о текущей очеред-

ности. 
Информация о текущей очередности предоставляется:
- непосредственно при личном обращении в управление образова-

ния и молодежной политики или в ГКУ ВО «МФЦ»;
- через сайт ГКУ ВО «МФЦ»;
- при письменном обращении в управление образования и молодеж-

ной политики или в ГКУ ВО «МФЦ», в том числе посредством элект-
ронной почты.

Информация о текущей очередности должна содержать:
- Ф.И.О. ребенка, стоящего на учете;
- номер очереди (числовое значение, равное порядковому номеру 

ребенка, состоящего на учете в электронном реестре);
- дату предоставления информации;
- идентификационный номер учетной записи ребенка в электронном 

реестре.
Предоставление информации о текущей очередности при личном 

обращении в ГКУ ВО «МФЦ» или в управление образования и моло-
дежной политики осуществляется в устной форме по предъявлении 
заявителем документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о 
рождении ребенка. 

Предоставление информации о текущей очередности осуществля-
ется непосредственно после прохождения процедуры идентификации 
заявителя. При этом не допускается раскрытие информации о текущей 
очередности и (или) личных сведениях иных лиц.

На письменное обращение гражданина в ГКУ ВО «МФЦ» или в уп-
равление образования и молодежной политики по вопросу предостав-
ления информации о текущей очередности ответ отправляется тем же 
способом, что и полученный запрос, если иное не указано в таком об-
ращении. Ответ на письменное обращение направляется в течение 30 
дней с момента получения обращения.

Доступ к информации о текущей очередности, размещенной в сети 
Интернет на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» или на портале Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области, организуется в 
круглосуточном ежедневном режиме.

3.11. Ведение электронного реестра.
На основании электронного реестра ГКУ ВО «МФЦ» ежекварталь-

но (до 05 числа первого месяца следующего квартала) представляет 
в управление образования и молодежной политики списки детей по 
возрастам на бумажном и электронном носителях для организации ра-
боты по распределению свободных мест. 

Специалисты управления образования и молодежной политики осу-
ществляют исключение сведений о детях из электронного реестра по 
заявлению одного из родителей (законных представителей) (приложе-
ние № 10). 

Специалисты управления образования и молодежной политики осу-
ществляют исключение из электронного реестра сведений о детях на 
основании приказов руководителей МДОУ о зачислении ребенка в дет-
ский сад в группу полного дня. 

 Специалисты управления образования и молодежной поли-
тики осуществляют перенесение сведений о детях в архив электронно-
го реестра в следующих случаях:

 - достижение ребенком школьного возраста;
- отсутствие спроса родителей на предоставление места в МДОУ 

при наличии возможности устройства в вышеуказанные учреждения 
в группу полного дня.

3.12. Иные действия, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Заявитель вправе путем письменного обращения отозвать свое за-
явление на любой момент рассмотрения его документов. Указанные 
обращения подаются заявителем в ГКУ ВО «МФЦ» или в управление 
образования и молодежной политики.

3.13. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ» и управления образования и 
молодежной политики, МДОУ несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и последовательности исполнения административ-
ных действий и выполнения административных процедур, предусмот-
ренных настоящим Административным регламентом. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

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

Контроль за соблюдением последовательности административных 
процедур и административных действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, вправе осуществлять должност-
ные лица управления образования и молодежной политики и ГКУ ВО 
«МФЦ».

4.2. Начальник управления образования и молодежной политики, 
заместитель начальника управления образования и молодежной поли-
тики, руководитель ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль 
за соблюдением последовательности административных действий и 
административных процедур, определенных настоящим Администра-
тивным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения последовательности и сроков выполнения административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лица-
ми положений Административного регламента, нормативно-правовых 
актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципаль-
ной услуги;

- внеплановых проверок по обращениям заявителей, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги. 

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги специалистами управления образования и моло-
дежной политики проводятся не реже одного раза в год в управлении 
образования и молодежной политики. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги специалистами ГКУ ВО «МФЦ» проводятся не реже 
одного раза в год в ГКУ ВО «МФЦ». 

4.5.1. В ходе проверок должностные лица, уполномоченные для про-
ведения проверки, изучают следующие вопросы:

1) деятельность уполномоченных должностных лиц при проведении 
ими мероприятий, связанных с осуществлением административных 
процедур, установленных настоящим Административным регламен-
том;

2) соблюдение установленных порядка и сроков рассмотрения заяв-
лений; полнота и правильность заполнения журналов;

3) работа уполномоченных должностных лиц при проведении ими 
мероприятий, связанных с осуществлением административных проце-
дур, установленных настоящим Административным регламентом;

4) соблюдение порядка регистрации и сроков прохождения матери-
алов по Административным процедурам, установленных настоящим 
Административным регламентом;

5) состояние работы с жалобами и заявлениями по Административ-
ным процедурам, установленным настоящим Административным рег-
ламентом.

Внеплановые проверки проводятся при поступлении в управление 
образования и молодежной политики или ГКУ ВО «МФЦ» обращений 
граждан, иных документов и сведений, указывающих на нарушения на-
стоящего Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 
приказа управления образования и молодежной политики или ГКУ ВО 
«МФЦ». 

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в 
которой в случае выявления описываются недостатки и предложения 
по их устранению. Руководитель управления образования и молодеж-
ной политики или ГКУ ВО «МФЦ» рассматривает результаты проверки 
и поручает принять меры, направленные на устранение выявленных 
в результате контрольных мероприятий недостатков и нарушений. 

Должностными лицами принимаются меры по устранению выявленных 
недостатков. Заявителю направляется ответ в течение 30 дней со дня 
регистрации обращения.

4.8. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
ГКУ ВО «МФЦ» или управления образования и молодежной политики, 
а также с использованием средств телефонной связи.

4.9. 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.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положе-
ний настоящего административного регламента является контроль со 
стороны граждан, их объединений и организаций, который осущест-
вляется путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ» (управление 
образования и молодежной политики).

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 реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действий (бездействия) 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 на-
личии) заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

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

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

О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявите-
лю в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граждани-
на, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ. 

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 основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными 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, отказ 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, либо наруше-
ние 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 управления образования и молодежной политики 
или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– в отношении специалиста управления образования и молодежной 
политики;

- у главы городского округа – в отношении руководителя управления 
образования и молодежной политики, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский 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 рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
управление образования и молодежной политики, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя (приложе-
ние № 11).

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

- на имя начальника управления образования и молодежной поли-
тики по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10, е-mail: edu_vlz@volganet.ru, а также по телефону: 8 (8443) 
27-54-22;

- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
е-mail: mfc34@volganet.ru, а также по телефону 8 (8442) 52-77-76.

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 заявите-
ля, предоставляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 
19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42 13 19, адрес элект-
ронной почты: ag_volj@volganet.ru.

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

должностных лиц либо муниципального служащего, решения, дейс-
твия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 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 5 (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 (приложение № 12).

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
Е.Г. Логойдо

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке на учет в автоматизированной информационной системе 

 «Учет очередности будущих воспитанников МДОУ   
городского округа – город Волжский Волгоградской области» для последующего 

зачисления в МДОУ   
 
     Прошу  поставить  моего  ребенка  на  учет в автоматизированной системе «Учет  
очередности будущих воспитанников МДОУ городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» для зачисления в МДОУ и сообщаю следующие сведения: 
    1. Сведения о ребенке, обязательные для указания: 
    1.1. Фамилия, имя, отчество ребенка __________________________________ 
    1.2. Дата рождения «_____» ____________ 20__ г. 
    1.3.  Свидетельство  о рождении ребенка: 
 ___________________   ________________, «_____» _________ 20__ г., 
               серия                                                        номер                                             дата выдачи 
выдано ЗАГС _________________________________________________________________ 

место выдачи 
    1.4. Адрес места жительства ______________________ ____________________________    
1.5. Льготная категория ______________________________________________. 
    1.6.   Сведения   о  родителях  (законных  представителях)  ребенка  (с указанием  
данных  паспорта  или иного документа, удостоверяющего личность, документа, 
подтверждающего полномочия законного представителя: 
________________________________, паспорт ___________,  _______________, 
       Ф.И.О. матери                             серия    номер 
выдан «_____» __________ 20__ г. _______________________________________________ 
                                              (кем выдан) 
________________________________, паспорт ____________,_______________, 
       Ф.И.О. отца                          серия    номер 
выдан «_____» __________ 20__ г. _______________________________________________ 
                                              кем выдан 
 
          

 Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные  
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

  

Руководителю ГКУ ВО «МФЦ» 

__________________________________________________ 
Ф.И.О. 

от гражданки (гражданина) ________________________ 
_________________________________________, 
паспорт (либо иной документ, удостоверяющий 
личность): серия _________, № ______________,  
выдан _________________, 
проживающей(его) по адресу: 
г. ____________________________________________,  
ул. ___________________________, д. ___, кв. ___, 
Контактный телефон ______________________, 
адрес электронной почты __________________ 
 

    2. Дополнительные сведения: 
    2.1. Приоритетное МДОУ № ______. Любое МДОУ ______. 
    2.2.  Предпочитаемая  дата предоставления места в МДОУ: 01 сентября 20_____ г. 
    2.3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух): 
    Телефон заявителя (заполняется при наличии): мобильный _______________, 
рабочий __________, домашний __________. 
    Электронная почта (заполняется при наличии) __________________________. 
    Почта (адрес проживания): ____________________________________________. 

       В случае изменения данных обязуюсь лично уведомить и при невыполнении 
настоящего условия не предъявлять претензий. 
  Опись принятых документов: 
    1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
    2.  Копия  документа  о  регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
преимущественного пребывания на территории городского округа – город Волжский. 
    3.  Копия  паспорта  заявителя  либо  иного  документа, удостоверяющего личность 
одного из родителей (законных представителей) ребенка. 
    4.  Копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка 
(для опекунов, приемных родителей). 
    5.  Документы,  подтверждающие право на внеочередное или первоочередное 
получение  места  в  МДОУ  в  соответствии  с  действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 
_______________________              ______________________________________ 
  подпись заявителя                                     Ф.И.О. 
 
Дата и время (при заочной подаче фиксируется автоматически): «____» _________ 20__ г. 
______ час. _______ мин. 
Достоверность сведений подтверждаю 
_____________________________________________________________________________ 
 подпись должностного лица ГКУ ВО «МФЦ», принявшего заявление,       расшифровка  
 
 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку с использованием 
средств автоматизации моих персональных данных и данных моего ребенка, включающих 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении ребенка, при 
условии, что их обработка осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
«______»______________________ 20____ г. 
_______________________              ______________________________________ 
  подпись заявителя                                     Ф.И.О. 

 
 
Отметка об отказе в принятии заявления с документами _________________. 
Причина отказа (указать причину в соответствии с п.2.8 Административного 

регламента): 
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.  
 
____________________________________________________________________________ 
подпись должностного лица МФЦ, отказавшего в принятии заявления     расшифровка 
 
Дата и время (при заочной подаче фиксируется автоматически): «_____» _________20__ г. 
______ час. ______ мин.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке на учет в автоматизированной информационной системе 

 «Учет очередности будущих воспитанников МДОУ   
городского округа – город Волжский Волгоградской области» для последующего 

зачисления в МДОУ   
 
     Прошу  поставить  моего  ребенка  на  учет в автоматизированной системе «Учет  
очередности будущих воспитанников МДОУ городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» для зачисления в МДОУ и сообщаю следующие сведения: 
    1. Сведения о ребенке, обязательные для указания: 
    1.1. Фамилия, имя, отчество ребенка __________________________________ 
    1.2. Дата рождения «_____» ____________ 20__ г. 
    1.3.  Свидетельство  о рождении ребенка: 
 ___________________   ________________, «_____» _________ 20__ г., 
               серия                                                        номер                                              дата выдачи 
выдано ЗАГС _________________________________________________________________ 

место выдачи 
    1.4. Адрес места жительства ______________________ ____________________________    
1.5. Льготная категория ______________________________________________. 
    1.6.   Сведения   о  родителях  (законных  представителях)  ребенка  (с указанием  
данных  паспорта  или иного документа, удостоверяющего личность, документа, 
подтверждающего полномочия законного представителя: 
________________________________, паспорт ___________,  _______________, 
       Ф.И.О. матери                          серия    номер 
выдан «_____» __________ 20__ г. _______________________________________________ 
                                              кем выдан 
________________________________, паспорт ____________,_______________, 
       Ф.И.О. отца                          серия    номер 
выдан «_____» __________ 20__ г. _______________________________________________ 
                                              кем выдан 
  

 Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные  
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

  

Начальнику управления образования и молодежной 
политики  

__________________________________________________ 
Ф.И.О. 

от гражданки (гражданина) ________________________ 
_________________________________________, 
паспорт (либо иной документ, удостоверяющий 
личность): серия _________, № ______________,  
выдан _________________, 
проживающей(его) по адресу: 
г. ____________________________________________,  
ул. ___________________________, д. ___, кв. ___, 
Контактный телефон ______________________, 
адрес электронной почты __________________ 
 

    2. Дополнительные сведения: 
    2.1. Приоритетное МДОУ № ______. Любое МДОУ ______. 
    2.2.  Предпочитаемая  дата предоставления места в МДОУ: 01 сентября 20_____ г. 
    2.3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух): 
    Телефон заявителя (заполняется при наличии): мобильный _______________, 
рабочий __________, домашний __________. 
    Электронная почта (заполняется при наличии) __________________________. 
    Почта (адрес проживания): ____________________________________________. 

       В случае изменения данных обязуюсь лично уведомить и при невыполнении 
настоящего условия не предъявлять претензий. 
        Опись принятых документов: 
    1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
    2.  Копия  документа  о  регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
преимущественного пребывания на территории городского округа – город Волжский. 
    3.  Копия  паспорта  заявителя  либо  иного  документа, удостоверяющего личность 
одного из родителей (законных представителей) ребенка. 
    4.  Копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка 
(для опекунов, приемных родителей). 
    5.  Документы,  подтверждающие право на внеочередное или первоочередное 
получение  места  в  МДОУ  в  соответствии  с  действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 
_______________________              ______________________________________ 
  подпись заявителя                                     Ф.И.О. 
 
Дата и время (при заочной подаче фиксируется автоматически): «____» _________ 20__ г. 
______ час. _______ мин. 
Достоверность сведений подтверждаю 
_____________________________________________________________________________ 
 подпись должностного лица  управления образования и молодежной политики, принявшего заявление,   расшифровка  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку с использованием 
средств автоматизации моих персональных данных и данных моего ребенка, включающих 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении ребенка, при 
условии, что их обработка осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
«______»______________________ 20____ г. 
_______________________              ______________________________________ 
  подпись заявителя                                     Ф.И.О. 

 
 
Отметка об отказе в принятии заявления с документами _________________. 
Причина отказа (указать причину в соответствии с п.2.8 Административного 

регламента): 
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
подпись должностного лица управления образования и молодежной политики, отказавшего в принятии заявления               расшифровка
      
 
Дата и время (при заочной подаче фиксируется автоматически): «_____» _________20__ г. 
______ час. ______ мин.  

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные  
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» 
 

 

Перечень 
категорий граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное получение места 

для ребенка в образовательном учреждении, реализующем основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

 
№ 

п/п 

Реквизиты правового 
акта 

Категория граждан Необходимые документы 
для подтверждения права 

Раздел I. Категории граждан, имеющих право на внеочередное предоставление мест для 
детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 
1. Закон Российской 

Федерации от 15.05.1991 
№ 1244-1 «О социальной 
защите граждан, 
подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»; 
Приказ МЧС России 
№ 728, 
Минздравсоцразвития 
России № 832, Минфина 
России № 166н  
от 08.12.2006 

Дети граждан, указанных в п. п. 1 
и п. 2 ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 14, ч. 2 
ст. 25 ФЗ № 1244-1 

Удостоверение 
получившего (ей) или 
перенесшего (ей) лучевую 
болезнь и другие 
заболевания, связанные с 
радиационным 
воздействием вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 
ставшего инвалидом 

2. Федеральный закон 
от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре 
Российской Федерации» 
(п.5. ст. 44, ст. 54) 

Дети прокуроров Служебное удостоверение 
или справка с места работы 

3. Закон Российской 
Федерации от 26.06.1992 
№ 3132-1 «О статусе 
судей в Российской 
Федерации» (п. 3 ст.19) 

Дети судей Удостоверение судьи или 
справка с места работы 

 

4. Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 09.02.2004 № 65 «О 
дополнительных 

Дети погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших 
инвалидами сотрудников и 
военнослужащих из числа, 
указанных в п.1 постановления 

Удостоверение инвалида 
войны 

Удостоверение о праве на 
льготы 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные  
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» 
 

 

Перечень 
категорий граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное получение места 

для ребенка в образовательном учреждении, реализующем основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

 
№ 

п/п 

Реквизиты правового 
акта 

Категория граждан Необходимые документы 
для подтверждения права 

Раздел I. Категории граждан, имеющих право на внеочередное предоставление мест для 
детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 
1. Закон Российской 

Федерации от 15.05.1991 
№ 1244-1 «О социальной 
защите граждан, 
подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»; 
Приказ МЧС России 
№ 728, 
Минздравсоцразвития 
России № 832, Минфина 
России № 166н  
от 08.12.2006 

Дети граждан, указанных в п. п. 1 
и п. 2 ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 14, ч. 2 
ст. 25 ФЗ № 1244-1 

Удостоверение 
получившего (ей) или 
перенесшего (ей) лучевую 
болезнь и другие 
заболевания, связанные с 
радиационным 
воздействием вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 
ставшего инвалидом 

2. Федеральный закон 
от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре 
Российской Федерации» 
(п.5. ст. 44, ст. 54) 

Дети прокуроров Служебное удостоверение 
или справка с места работы 

3. Закон Российской 
Федерации от 26.06.1992 
№ 3132-1 «О статусе 
судей в Российской 
Федерации» (п. 3 ст.19) 

Дети судей Удостоверение судьи или 
справка с места работы 

 

4. Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 09.02.2004 № 65 «О 
дополнительных 

Дети погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших 
инвалидами сотрудников и 
военнослужащих из числа, 
указанных в п.1 постановления 

Удостоверение инвалида 
войны 

Удостоверение о праве на 
льготы 
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гарантиях и 
компенсациях 
военнослужащим и 
сотрудникам 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
участвующим в 
контртеррористических 
операциях и 
обеспечивающим 
правопорядок и 
общественную 
безопасность на 
территории Северо-
Кавказского региона 
Российской 
Федерации» (п.1, п.14) 

Правительства РФ от 09.02.2004          
№ 65  

5. Федеральный закон от 
28.12.2010 № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете 
Российской Федерации» 

Дети сотрудников Следственного 
комитета 

Служебное удостоверение 

Раздел II. Категории граждан, имеющих право на первоочередное предоставление мест для 
детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 
1. Указ Президента 

Российской Федерации от 
02.10.1992 № 1157 «О 
дополнительных мерах 
государственной 
поддержки инвалидов» 
(п.1) 

Дети-инвалиды Справка, подтверждающая 
факт установления 
инвалидности (ребенка) 

2. Указ Президента 
Российской Федерации от 
02.10.92 № 1157 «О 
дополнительных мерах 
государственной 
поддержки инвалидов» 
(п.1) 

Дети, один из родителей которых 
является инвалидом 

Справка, подтверждающая 
факт установления 
инвалидности (родителя, 
законного представителя 
ребенка) 

3. Указ Президента 
Российской Федерации от 
05.05.1992 № 431 «О 
мерах по социальной 
поддержке многодетных 
семей» (п.1) 

Дети многодетных семей Свидетельства о рождении 
троих и более 
несовершеннолетних детей 

4. Федеральный закон от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе 
военнослужащих» (абз. 2, 
п. 6 ст. 19) 

Дети военнослужащих по месту 
жительства их семей 

Удостоверение личности 
военнослужащего, 
Военный билет солдата, 
матроса, сержанта, 
старшины, прапорщика и 
мичмана 

5. Закон Российской 
Федерации от 

Дети сотрудников полиции, 
сотрудников органов внутренних 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
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07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции» (п. 1 ч. 6 
ст. 46, п. 2 ст. 56) 

дел подразделением органа 
внутренних дел, и 
служебное удостоверение 

6. Закон Российской 
Федерации от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции»     
(п. 2 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 
56) 

Дети сотрудников полиции, дети 
сотрудников органов внутренних 
дел, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел, и 
свидетельство о смерти 

7. Закон Российской 
Федерации от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции»     
(п. 3 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 
56) 

Дети сотрудников полиции, дети 
сотрудников органов внутренних 
дел, умерших вследствие 
заболевания, полученного в 
период прохождения службы в 
полиции 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел, и 
свидетельство о смерти 

8. Закон Российской 
Федерации от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции»    
(п. 4 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 
56) 

Дети граждан Российской 
Федерации, уволенных со 
службы в полиции, службы в 
органах внутренних дел 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел 

9. Закон Российской 
Федерации от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции»       
(п. 5 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 
56) 

Дети граждан Российской 
Федерации, умерших в течение 
одного года после увольнения со 
службы в полиции, в органах 
внутренних дел вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в 
период прохождения службы в 
полиции, исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции 

Справка с места работы, 
выданная кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел, и 
свидетельство о смерти 

10. Закон Российской 
Федерации от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции»     
(п. 1-5 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 
56) 

Дети, находящиеся 
(находившиеся) на иждивении 
сотрудников полиции, 
сотрудников органов внутренних 
дел, граждан Российской 
Федерации 

Служебное удостоверение 
(для работающих 
сотрудников полиции и 
ОВД), справка с места 
работы, выданная кадровым 
подразделением органа 
внутренних дел 

11. Федеральный закон от 
30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях 

Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и 
проходящих службу в 

Служебное удостоверение и 
справка с места работы  4 

сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(п. 1 ч. 14 ст. 3) 

учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ и 
таможенных органах Российской 
Федерации 

12. Федеральный закон от 
30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(п. 2 ч. 14 ст. 3) 

 

Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и 
проходивших службу в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ и 
таможенных органах Российской 
Федерации, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей 

Справка с места работы и 
свидетельство о смерти 

13. Федеральный закон от 
30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(п. 3 ч. 14 ст. 3) 

 

Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и 
проходивших службу в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ и 
таможенных органах Российской 
Федерации, умерших вследствие 
заболевания, полученного в 
период прохождения службы в 
учреждениях и органах 

Справка с места работы и 
свидетельство о смерти 

14. Федеральный закон от 
30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в 
отдельные 

Дети гражданина Российской 
Федерации, уволенного со 
службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной службы, 

Справка с места работы 
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сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(п. 1 ч. 14 ст. 3) 

учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ и 
таможенных органах Российской 
Федерации 

12. Федеральный закон от 
30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(п. 2 ч. 14 ст. 3) 

 

Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и 
проходивших службу в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ и 
таможенных органах Российской 
Федерации, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей 

Справка с места работы и 
свидетельство о смерти 

13. Федеральный закон от 
30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(п. 3 ч. 14 ст. 3) 

 

Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и 
проходивших службу в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, 
федеральной противопожарной 
службе Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ и 
таможенных органах Российской 
Федерации, умерших вследствие 
заболевания, полученного в 
период прохождения службы в 
учреждениях и органах 

Справка с места работы и 
свидетельство о смерти 

14. Федеральный закон от 
30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в 
отдельные 

Дети гражданина Российской 
Федерации, уволенного со 
службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной службы, 

Справка с места работы 

 5 

законодательные акты 
Российской Федерации» 
(п. 4 ч. 14 ст. 3) 

 

органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
таможенных органах Российской 
Федерации, вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего 
прохождения службы в 
указанных учреждениях и 
органах 

15. Федеральный закон от 
30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(п. 5 ч. 14 ст. 3) 

Дети гражданина Российской 
Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со 
службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
таможенных органах Российской 
Федерации, вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в 
период прохождения службы в 
этих учреждениях и органах, 
исключивших возможность 
дальнейшего прохождения 
службы в указанных 
учреждениях и органах 

Справка с места работы и 
свидетельство о смерти 

16. Федеральный закон 
от 30.12.2012 № 283-ФЗ 
 «О социальных 
гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных 
органов исполнительной 
власти и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(п. 6 ч. 14 ст. 3) 

Дети, находящиеся 
(находившиеся) на иждивении 
сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, 
указанных в пунктах 1 - 5 ч. 14 
ст. 3 ФЗ № 283 

 

Служебное удостоверение 
(для работающих 
сотрудников), справка с 
места работы 

17. Постановление 
Верховного Совета РФ 
от 27.12.1991 № 2123-1 

Дети граждан из подразделений 
особого риска  

Служебное удостоверение 
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«О распространении 
действия Закона РСФСР 
«О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» 
на граждан из 
подразделений особого 
риска» действие Закона 
РСФСР от 15.05.1991 «О 
социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»  
 

 

 Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» 

 

 Начальнику управления образования и молодежной 
политики  

__________________________________________________ 
Ф.И.О. 

от гражданки (гражданина) ________________________ 
_________________________________________, 
паспорт (либо иной документ, удостоверяющий 
личность): серия _________, № ______________,  
выдан _________________, 
проживающей(его) по адресу: 
г. ____________________________________________,  
ул. ___________________________, д. ___, кв. ___, 
Контактный телефон ______________________, 
адрес электронной почты __________________ 

 
 

Заявление 
о внесении изменений в сведения, занесенные в автоматизированную информационную 
систему «Учет очередности будущих воспитанников МДОУ городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» 
 
Прошу внести следующие изменения в сведения, занесенные в автоматизированную 

информационную систему «Учет очередности будущих воспитанников МДОУ городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» __________________________________  

_______________________________________________________________________   
Сведения  о ребенке 
Фамилия _______________________________________________________________  
Имя ___________________________________________________________________  
Отчество _______________________________________________________________  
Дата рождения ________________________________________________________     

 Дата и номер регистрации ребенка в автоматизированной информационной системе  
_________________________________________                   
 
Дата            Подпись 
Дата и время регистрации заявления ________________________  
 
Достоверность сведений, указанных в заявлении,  подтверждаю                                                               
_____________________________________________________________________________  

                                                                (подпись специалиста, принявшего заявление; расшифровка подписи) 
 



20 Вторник, 7 июня 2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего ребенка ___________________________________________ 
    фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________________________________________________________________________________________, 
          
родившегося «_____»  _____________ 20__ г., 
 
____________________________________________________________________________, 

(место рождения) 
проживающего по адресу ___________________________________________________, 
в муниципальное дошкольное  образовательное учреждение д/с № ________________ 
___________________________ для обучения по образовательной программе дошкольного 
образования. 
    К заявлению прилагаются следующие документы: 
- путевка-направление комиссии по комплектованию  управления образования и 
молодежной политики от «_____»  ________ 20__ г. №  ____; 
- медицинское заключение; 
-  копия  свидетельства  о  рождении  ребенка  или документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка); 
-  копия  свидетельства  о  регистрации  ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания в ____________________________________________________; 
                      (справка из МФЦ, справка ТСЖ, копия домовой книги); 
-  копия  паспорта  или  иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка; 
    С уставом МДОУ №  __________ и лицензией на осуществление образовательной 
деятельности ознакомлен(а). 
«_____» _____________ 20__ г /___________________/ ___________________________ 
                                (подпись заявителя)           (Ф.И.О.) 

 Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные  
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

  

Руководителю МДОУ № 

__________________________________________________ 
Ф.И.О. 

от гражданки (гражданина) ________________________ 
_________________________________________, 
зарегистрированной (ого) по адресу: 
г. ____________________________________________,  
ул. ___________________________, д. ___, кв. ___, 
фактически проживающей(его) по адресу: 
г. ____________________________________________,  
ул. ___________________________, д. ___, кв. ___, 
 
паспорт ___________,  _______________, 
  серия     номер    
выдан «_____» __________ 20__ г.  
_______________________________________________ 

кем 

 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку с использованием средств 
автоматизации моих персональных данных и данных моего ребенка, включающих 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении ребенка, при  
условии, что их обработка осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
«____» ______________ 20__ г. /__________________/ __________________________ 

 (подпись заявителя)    (Ф.И.О.) 
 
 
                                     
 
 

Отметка об отказе в принятии заявления с документами _________________. 
Причина отказа (указать причину в соответствии с п.2.8 Административного 

регламента): 
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
подпись должностного лица МДОУ, отказавшего в принятии заявления     расшифровка 
 
Дата и время  
«_____» _________20__ г. ______ час. ______ мин.  
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные  образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 6 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные  
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

Прием и рассмотрение  заявления и документов заявителя для постановки на регистрационный  
учет (для внесения изменений в сведения, внесенные в электронный реестр) (15 минут) 

 
Заявление и документы 
удовлетворяют требованиям  

Заявление и документы 
не удовлетворяют 
требованиям  

Занесение сведений о ребенке в 
электронный реестр (изменение сведений о 
ребенке в электронном реестре) (10 минут) 

Мотивированный отказ в приеме 
документов (15 минут) 

Формирование личного дела на ребенка 
(приобщение документов в личное дело 
ребенка) (15 минут) 
 

Выдача заявителю уведомления о 
постановке на учет для зачисления в МДОУ 
(уведомления о внесении изменений в 
сведения о ребенке) либо уведомления об 
отказе в постановке на учет (5 минут) 

Выдача направления в МДОУ  

 

Прием, рассмотрение заявления и представленных документов заявителя, необходимых для 
зачисления в МДОУ  с выдачей расписки о приеме заявления и документов (15 минут) 

 Заявление и документы удовлетворяют 
требованиям  

Заявление и документы 
не удовлетворяют 
требованиям  

Зачисление ребенка в МДОУ (15 минут) 

Исключение детей, зачисленных в 
МДОУ, из электронного реестра  
(1 рабочий день) 

Мотивированный отказ 
в приеме документов 
(15 минут) 

 Приложение № 7 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» 

 

 

Уведомление  
о регистрации учетной записи ребенка в автоматизированной информационной системе 

 «Учет очередности будущих воспитанников МДОУ   
городского округа – город Волжский Волгоградской области»  

 
 

Настоящее уведомление выдано _____________________________________ в том, что 
                                     Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка, дата рождения 
 

внесен(а) в автоматизированную информационную систему  «Учет очередности будущих 
воспитанников МДОУ городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
 «____»                     201       ,     регистрационный № ______________________. 

 
  

 
Специалист _____________________________________ 

              ГКУ ВО «МФЦ», управления образования и молодежной политики подпись    Ф.И.О. 
   

 
 
Печать     Дата 
 
 

 

 

 
 

 Приложение № 8 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» 

 

 

Уведомление  
об отказе в постановке на учет в автоматизированной информационной системе 

 «Учет очередности будущих воспитанников МДОУ   
городского округа – город Волжский Волгоградской области»  

 
 
 

Настоящее уведомление выдано _________________________________________________ ,                          
        Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 
в том, что  в постановке на учет в автоматизированной информационной системе  «Учет 
очередности будущих воспитанников МДОУ городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»  отказано.   
Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________________.  
 
Основание для отказа (нужное подчеркнуть): 

 
- наличие ребенка в электронном реестре; 
- ребенок не зарегистрирован на территории городского округа – город Волжский; 
- возраст ребенка превышает 7 лет. 

 
 
 
 
 
 

  
Специалист _____________________________________ 

              ГКУ ВО «МФЦ», управления образования и молодежной политики подпись    Ф.И.О. 
   

 
 
Печать     Дата 

 
 

 
 
                                    РАСПИСКА 
 
Заявление под регистрационным № ______ от _____________ 20___ о приеме ребенка 
___________________________________________________________________________ 

    Ф.И.О. ребенка  
 
в МДОУ № ________________________ _____ _________________________________, 
принято от ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя ребенка  
     
К заявлению прилагаются документы: 
1.   Направление   комиссии по комплектованию  управления образования и молодежной 
политики от «_____»  ________ 20__ г. №  ____. 
2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
3. Медицинское заключение. 
4. Копия паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность. 
5.  Копия  документа,  подтверждающего  полномочия  законного представителя ребенка 
(для опекунов, приемных родителей). 
 
«____»  ____________ 20__ г. /______________________/ ________________________ 
                               (подпись руководителя)             (Ф.И.О.) 
 

 Приложение № 9 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные  
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» 

 Приложение № 10 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики  
(руководителю ГКУ ВО «МФЦ») 
________________________ 
Ф.И.О. 
 
от гражданки (гражданина) 
__________________________________________ 
паспорт (либо иной документ, удостоверяющий 
личность): серия _________, № ______________,  
выдан _________________, 
проживающей(его) по адресу: 
г.__________________________________________,  
ул. ___________________________, д. ___, кв. ___, 
Контактный телефон ______________________, 
адрес электронной почты __________________ 
 

 
Заявление 

об  исключении сведений о ребенке из автоматизированной информационной системы  
«Учет очередности будущих воспитанников МДОУ  городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 
 
 

Прошу исключить сведения о моем ребенке из автоматизированной информационной 
системы «Учет очередности будущих воспитанников МДОУ  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». 

Сведения  о ребенке 
Фамилия _______________________________________________________________  
Имя ___________________________________________________________________  
Отчество _______________________________________________________________  
Дата рождения ________________________________________________________     

Дата и номер регистрации ребенка в автоматизированной информационной системе «Учет 
очередности будущих воспитанников МДОУ  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»______________________________________________ 
 
Дата  ___________________  Подпись ________________________________ 
 
Дата и время регистрации заявления ________________________  

 
Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю                                                               
 
______________________________________________________________________________  

                                                                                         (подпись специалиста, принявшего заявление; расшифровка подписи) 

 Приложение № 11 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» 

 
Образец жалобы 

на действие (бездействие) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
 

 
* Ф.И.О. заявителя _________________________________________________ 
 
* Адрес  ________________________________________ 
                                (фактический адрес) 
Телефон: __________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Жалоба 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 

(ФИО должностного лица органа, наименование органа или должность,) 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым  лицо,  подающее  жалобу, не согласно с 
действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации: 
 
 
 
 
 
 
__________________________                            _____________________ 
            (дата)                                               (подпись) 
 
 
 
 

 

 Приложение № 12 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
муниципальные  образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады)» 

 
Образец решения 

по жалобе на действие (бездействие) органа или его должностного лица 
    Исх. от _______ N _________ 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица 

 
Наименование  органа  или  должность,  фамилия и инициалы должностного лица органа, 
принявшего решение по жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой: 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по результатам рассмотрения 
жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
Законы  и  иные  нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или 
должностное  лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное  
лицо  не  применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался 
заявитель: 
___________________________________________________________________________ 
На основании изложенного решено: 
1. ________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью или 
частично или отменено полностью или частично) 

2. ________________________________________________________________________ 
(решение,  принятое по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ________________________________________________________________________ 
(решение   либо   меры,  которые  необходимо  принять  в  целях  устранения допущенных  нарушений,  если  они  не  были приняты до 

вынесения решения по жалобе) 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена по адресу _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
________________________________    ___________   _________________________ 
(должность лица, принявшего решение по жалобе)     (подпись)         (инициалы, фамилия)  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1.06.2016                   № 3121

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

гражданам путевок в муниципальные детские 
оздоровительные лагеря г. Волжского Волгоградской 
области со сроком пребывания детей не менее 21 дня»                

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», с учетом постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление гражданам путевок в муниципальные 
детские оздоровительные лагеря г. Волжского Волгоградской области 
со сроком пребывания детей не менее 21 дня» (приложение).

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.03.2016 
№ 1546 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление гражданам путевок в 
муниципальные детские оздоровительные лагеря г. Волжского Волго-
градской области со сроком пребывания детей не менее 21 дня».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

от 1.06.2016 № 3121

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам путевок 

в муниципальные детские оздоровительные лагеря 
г. Волжского Волгоградской области 

со сроком пребывания детей не менее 21 дня»

1. Общие положения

 1.1. Предмет регулирования.
 1.1.1. Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление гражданам путевок в муници-
пальные детские оздоровительные лагеря г. Волжского Волгоградской 
области со сроком пребывания детей не менее 21 дня» (далее Адми-
нистративный регламент) разработан в целях повышения уровня до-
ступности муниципальной услуги, устранения избыточных администра-
тивных процедур и определяет сроки и последовательность действий 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателя-
ми муниципальной услуги, управлением образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее Управление) и Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам путевок в муниципальные детские оз-
доровительные лагеря г. Волжского Волгоградской области со сроком 
пребывания детей не менее 21 дня» (далее муниципальная услуга).

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физические 

лица (далее заявители).
1.2.2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги являет-

ся один из родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 
лет 6 месяцев до 17 лет включительно на дату заезда.

1.2.3. Право на получение бесплатной путевки в организации отдыха 
и оздоровления имеют дети, проживающие на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, относящиеся к сле-
дующим категориям:

- дети из неполных и многодетных семей, среднедушевой доход ко-
торых не превышает величину прожиточного минимума, установленно-
го в Волгоградской области. Неполной считается семья, состоящая из 
единственного родителя (приемного родителя), усыновителя и ребенка 
(детей) в возрасте до 18 лет. Семья утрачивает статус неполной в слу-
чае вступления единственного родителя в брак. Многодетной считает-
ся семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей, а также 
совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в обще-
образовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования 
по очной форме обучения;

- дети, у которых один из родителей, проходивший военную службу, 
службу в органах внутренних дел, системе Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее именуется МЧС) 
России, погиб (пропал без вести) или стал инвалидом при исполнении 
служебных обязанностей;

- дети из семей ветеранов боевых действий.
1.2.4. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги (далее заявление) вправе обращаться лицо, уполномо-
ченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги.

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

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

- в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 
404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 10, а так-
же по телефону (8443) 27-54-22, е-mail: guo@vlpost.ru;

 - на официальном сайте администрации городского округа 

— город Волжский Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной 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;

- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: www.mfc.volganet.ru

- непосредственно в филиалах ГКУ ВО «МФЦ» при личном обраще-
нии по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
 404102, г. Волжский, б-р Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16.
- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при письменном обращении 

по адресу: 400120, г.Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел.(8442) 52-77-76, 
e-mail: mfc34@volganet.ru

- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ».
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги:
- с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 

до 14:00 час.);
- суббота и воскресенье – выходные дни.
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», 
Управление посредством официального портала Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии технической 
возможности).

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

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ», Управ-
лении в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
настоящего Административного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистами Управления и специ-
алистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», Управление по телефонам, указан-
ным в п.1.3.1, либо посредством электронной почты – mfc34@volganet.
ru. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на 
стадии выполнения какой административной процедуры) находится 
представленный им пакет документов.

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

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» разме-
щается 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.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалисты Управления и специалисты ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в 
вежливой форме информируют заявителя по интересующим его воп-
росам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления или 
специалиста ГКУ ВО «МФЦ», принявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется «Предостав-
ление гражданам путевок в муниципальные детские оздоровительные 
лагеря г. Волжского Волгоградской области со сроком пребывания де-
тей не менее 21 дня».

2.2. Орган, непосредственно предоставляющий муниципальную ус-
лугу.

2.2.1. Муниципальную услугу от имени администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области предоставляет управ-
ление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Учреждение, участвующее в предоставлении муниципальной услу-
ги, – государственное казенное учреждение Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.2.2. 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 (Управление).

- выдает результат предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю заверенной копии приказа начальника Управ-

ления о предоставлении муниципальной услуги, а также уведомления 
о результате предоставления муниципальной услуги на бланке Управ-

ления с последующим предоставлением путевки (путевок) в муници-
пальные детские оздоровительные лагеря г. Волжского Волгоградской 
области со сроком пребывания детей не менее 21 дня;

- выдача заявителю заверенной копии приказа начальника Управле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (на-
правления) результата муниципальной услуги.

2.4.1. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
гражданам путевок в муниципальные детские оздоровительные лагеря 
г. Волжского Волгоградской области со сроком пребывания детей не 
менее 21 дня принимается Управлением в виде приказа с последую-
щим оформлением уведомления о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) путевки на основании рассмотрения всех представленных 
документов в течение 17 рабочих дней со дня обращения заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги.

2.4.2. Срок выдачи заявителю информации о результате рассмотре-
ния заявления составляет не более 5 рабочих дней.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги.

Предоставление муниципальной услуги регулируется нормативны-
ми актами:

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

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 147, 
05.08.1998);

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Российская газета», № 75, 08.04.2011);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (вместе с Правилами определения видов элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг) (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 
148, 02.07.2012);

- Законом Волгоградской области от 15.07.2010 № 2079-ОД «Об 
организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгоград-
ская правда», № 131, 21.07.2010);

- постановлением Правительства Волгоградской области от 
26.02.2013 № 81-п «О порядке предоставления и расходования субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Волгоградской области на обеспечение полномочий 
органов местного самоуправления Волгоградской области по органи-
зации отдыха детей в каникулярное время» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 40, 
06.03.2013);

- постановлением Администрации Волгоградской области от 
12.04.2016 № 169-п «О порядке предоставления путевок в организа-
ции отдыха и оздоровления детей с полной оплатой их за счет средств 
областного бюджета» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Волгоградская правда», № 69, 19.04.2016);

- постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 29.05.2014 № 3496 «Об определении 
уполномоченного органа по использованию субсидий из областного 
бюджета на обеспечение полномочий городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по организации отдыха детей, прожива-
ющих в городском округе – город Волжский Волгоградской области, в 
каникулярное время» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Волжский муниципальный вестник», № 25, 03.06.2014).

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители представля-
ют заявление и необходимый пакет документов до 01 февраля теку-
щего года.

Срок предоставления заявления с необходимым пакетом докумен-
тов может быть продлен при наличии свободных мест в муниципальных 
детских оздоровительных лагерях города Волжского Волгоградской 
области.

2.6.2. Заявители, дети которых относятся к категории детей из не-
полных и многодетных семей, среднедушевой доход в которых не пре-
вышает величину прожиточного минимума, установленного в Волго-
градской области, предоставляют следующие документы:

1) заявление на предоставление путевки в детский оздоровитель-
ный лагерь (приложение № 1);

2) заполненный бланк согласия на обработку персональных данных, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 26.12.2012 № 8412 «Об 
обработке персональных данных в администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (приложение № 2);

3) оригинал свидетельства о рождении ребенка;
4) оригинал паспорта родителя (законного представителя);
5) справку о зарегистрированных гражданах с места регистрации 

ребенка на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Заявитель вправе не предоставлять документ, указанный в пп. 5 
пункта 2.6.2, в случае если картотека по запрашиваемому адресу нахо-
дится в распоряжении ГКУ ВО «МФЦ»;

6) в случае отсутствия регистрации ребенка на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области – справку об обуче-
нии ребенка в образовательном учреждении, находящемся на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области;

7) оригинал удостоверения многодетной семьи (для многодетных 
семей);

8) оригинал документа, подтверждающего статус неполной семьи 
(справка о рождении (форма 25), утвержденная постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.10.1998 № 1274, оригинал 
свидетельства об установлении отцовства, оригинал свидетельства о 
расторжении брака, оригинал свидетельства о смерти);

9) справку ГКУ «Центр социальной защиты населения по городу 
Волжскому», подтверждающую получение пособий в соответствии с 
Законом Волгоградской области от 30 декабря 2004 года № 984-ОД «О 
ежемесячных пособиях гражданам, имеющим детей, проживающим на 
территории Волгоградской области».

Заявитель вправе не предоставлять документ, указанный в пп. 9 пун-
кта 2.6.2, т.к. сведения запрашиваются сотрудниками ГКУ ВО «МФЦ», 
Управления посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

10) оригинал свидетельства о заключении брака.
Заявитель вправе самостоятельно и по собственной инициативе 

предоставить копии вышеуказанных документов.

2.6.3. Заявители, дети которых относятся к категории детей, у кото-
рых один из родителей, проходивший военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вести) или 
стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей, предостав-
ляют следующие документы:

1) заявление на предоставление путевки в детский оздоровитель-
ный лагерь (приложение № 1);
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2) заполненный бланк согласия на обработку персональных данных, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 26.12.2012 № 8412 «Об 
обработке персональных данных в администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (приложение № 2);

3) оригинал свидетельства о рождении ребенка;
4) оригинал всех страниц паспорта родителя (законного представи-

теля);
5) справку о зарегистрированных гражданах с места регистрации 

ребенка на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Заявитель вправе не предоставлять документ, указанный в пп. 5 
пункта 2.6.3, в случае если картотека по запрашиваемому адресу нахо-
дится в распоряжении ГКУ ВО «МФЦ»;

6) в случае отсутствия регистрации ребенка на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области – справку об 
обучении ребенка в общеобразовательном учреждении, находящемся 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

7) оригинал документа, подтверждающего, что один из родителей, 
проходивший военную службу, службу в органах внутренних дел, сис-
теме МЧС России, погиб (пропал без вести) или стал инвалидом при 
исполнении служебных обязанностей.

Заявитель вправе самостоятельно и по собственной инициативе 
предоставить копии вышеуказанных документов.

2.6.4. Заявители, дети которых относятся к категории детей из семей 
ветеранов боевых действий, представляют следующие документы:

1) заявление на предоставление путевки в детский оздоровитель-
ный лагерь (приложение № 1);

2) заполненный бланк согласия на обработку персональных данных, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 26.12.2012 № 8412 «Об 
обработке персональных данных в администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (приложение № 2);

3) оригинал свидетельства о рождении ребенка;
4) оригинал всех страниц паспорта родителя (законного представи-

теля);
5) справку о зарегистрированных гражданах с места регистрации 

ребенка на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Заявитель вправе не предоставлять документ, указанный в пп. 5 
пункта 2.6.4, в случае если картотека по запрашиваемому адресу нахо-
дится в распоряжении ГКУ ВО «МФЦ»;

6) в случае отсутствия регистрации ребенка на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области – справку об 
обучении ребенка в общеобразовательном учреждении, находящемся 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

7) оригинал удостоверения ветерана боевых действий.
Заявитель вправе самостоятельно и по собственной инициативе 

предоставить копии вышеуказанных документов.
2.6.5. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-

кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или другой информационно-технологической и коммуника-
ционной системы, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае направления в электронном виде заявления на оказа-
ние муниципальной услуги, не заверенного электронной подписью, 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», специалист Управления обрабатывает 
полученный электронный документ как информационное заявление, 
рассматривает его в соответствии с Административным регламентом 
и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место пре-
доставления оригиналов документов, необходимых для оказания му-
ниципальной услуги и идентификации заявителя. Также специалист 
ГКУ ВО «МФЦ», специалист Управления сообщает дополнительную 
информацию, в том числе возможные замечания к запросу и уточняю-
щие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист ГКУ ВО «МФЦ», специ-
алист Управления имеет право оставить такое заявление без рассмот-
рения.

2.6.6. В соответствии с пп. 1, 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» Управление, ГКУ ВО «МФЦ» 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, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ной услуги, которая находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих государственные и муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, определенных ч. 6 ст. 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе».

2.7. Оснований для отказа в приеме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги не предусмотрено.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

2.8.1. Обращение за предоставлением путевок в муниципальные 
детские оздоровительные лагеря г. Волжского лица, не обладающего 
правом на получение путевки, в соответствии с пп. 1.2.2, 1.2.3 настоя-
щего Административного регламента.

2.8.2. Предоставление лицом, обратившимся за путевкой, неполного 
комплекта документов, необходимого для вынесения решения о предо-
ставлении путевки в муниципальные детские оздоровительные лагеря 
г. Волжского Волгоградской области со сроком пребывания детей не 
менее 21 дня, указанного в пп. 2.6.1 – 2.6.4 пункта 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента.

2.8.3. Нарушение заявителем срока подачи заявления и необходи-
мого пакета документов для получения муниципальной услуги, указан-
ного в п. 2.6.1. 

2.8.4. Использование в полном объеме квоты в рамках выделенной 
субсидии из бюджета Волгоградской области бюджету городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области на софинансирование 
расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное 
время.

2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.10. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.11. Информация о платности (бесплатности) предоставления му-

ниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или 
получении документов при предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания в очереди для получения кон-
сультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, подан-
ное в ходе личного приема, регистрируется в электронном журнале 
должностным лицом ГКУ ВО «МФЦ», специалистом Управления в те-
чение 1 рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом ГКУ ВО «МФЦ», специалистом Управления в порядке 
общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом 
ГКУ ВО «МФЦ», специалистом Управления является началом исчисле-
ния срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист ГКУ ВО 
«МФЦ», специалист Управления направляет заявителю сообщение о 
принятии заявления к рассмотрению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 
Для организации взаимодействия с заявителями помещение ГКУ 

ВО «МФЦ» делится на следующие функциональные зоны: 
- зона информирования и ожидания; 
- зона приема заявителей. 
Зоны должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

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

ную в п. 1.3.6 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

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

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста ГКУ ВО 

«МФЦ», осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед. 
2.14.2. Требования к помещениям Управления.
Места для приема заявителей в Управлении должны быть снабжены 

стулом, иметь место для письма и раскладки документов, информа-
ционными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.6 
Административного регламента. Места ожидания оборудуются стулья-
ми и столами для возможности оформления документов.

Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ», Управления, осущест-
вляющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним специалистом ГКУ ВО «МФЦ», Управления одновременно ведется 
прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более 
заявителей не допускается.

2.14.3. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.

Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, нормам охра-
ны труда, отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», Управлении должны быть обеспечены:
- оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», Управления помощи инва-

лидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед вхо-
дом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в здание ГКУ ВО «МФЦ», Уп-
равления и выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и к услуге, с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации муниципальной политики по нормативно-правово-
му регулированию в сфере социальной защиты населения; 

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

- оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», Управления иной 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муниципальной ус-
луги используются следующие показатели:

- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 
услуги;

- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг;

- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении му-

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

или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме (при на-
личии технической возможности).

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, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через ГКУ ВО «МФЦ»:

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

ной услуги; 
- выдача результата предоставления муниципальной услуги.
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 и прилагаемых документов» служит личное 
обращение заявителя с соответствующим заявлением и приложенны-
ми 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. Специалист, ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверя-

ет документ, удостоверяющий его личность;
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, ответственный за прием документов, предлагает услуги 
ксерокопирования;

д) при отсутствии необходимых документов или несоответствии 
представленных документов требованиям специалист, ответственный 
за прием заявителей, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для получения муниципальной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах и предла-
гает принять меры по их устранению;

е) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов 
(приложение № 7);

ж) формирует уведомление о сроке предоставления муниципальной 
услуги, в котором определяет срок предоставления услуги в соответс-
твии с настоящим Административным регламентом;

з) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов (прило-
жение № 7) и уведомление о сроке предоставления услуги;

и) регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизи-
рованной информационной системе «Дело» и проставляет на заявле-
нии дату и номер регистрации;

к) передает принятый пакет документов сотруднику, ответственному 
за его дальнейшую обработку, для дальнейшей обработки.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры 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, 
ответственному за обработку, заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обра-
ботку документов.

3.3.3. Специалист, ответственный за обработку документов:
а) при необходимости формирует и направляет в рамках системы 

межведомственного электронного взаимодействия запросы на полу-
чение информации необходимой для предоставления муниципальной 
услуги, но находящейся в распоряжении иных организаций и (или) ор-
ганов исполнительной власти;

б) получает ответы на запросы и прикладывает их к принятому па-
кету документов;

в) готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в 
себя опись направляемых документов, на имя начальника Управле-
ния;

г) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-
тами в АС «Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 7 рабочих дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си, в Управление.

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

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка, подписание и выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги» является получение руководителем Управления сопрово-
дительного письма с документами согласно описи. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за исполне-
ние услуги. 

3.4.3. Административная процедура «Подготовка, подписание и вы-
дача результата предоставления муниципальной услуги» включает в 
себя: 

а) рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и 
соответствие установленным требованиям; 
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б) подготовку специалистом Управления и подписание начальником 
Управления приказа о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, а также уведомления о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) путевки на бланке Управления;

в) направление заверенной копии приказа начальника Управления о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
заявителю и уведомления о результате предоставления (отказе в пре-
доставлении) путевки заявителю на бланке Управления в адрес ГКУ 
ВО «МФЦ». 

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка, подписание и выдача результата предоставления муниципальной 
услуги» составляет не более 7 рабочих дней. 

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется направление результата предоставления муниципальной услуги в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача результата предоставления муниципальной услуги» является 
поступление специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за выдачу 
документов, заверенной копии приказа начальника Управления о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и 
уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) путевки 
на бланке Управления (приложения №№ 4, 5).

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении муниципальной услуги 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте, 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; 
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя сотрудник, ответственный за выда-

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

мент, удостоверяющий его личность; 
- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов заявителям в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в жур-
нале 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 ответа в течение двух месяцев 
с момента его уведомления о готовности результата предоставления 
муниципальной услуги, специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заявителю заказным письмом с уведомлением, регистрирует 
факт направления документов заявителю в Деле.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры «Выда-
ча результата предоставления муниципальной услуги» составляет не 
более двух рабочих дней со дня поступления специалисту ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственному за выдачу документов, заверенной копии при-
каза начальника Управления о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги.

3.5.8. Результатом выполнения данной процедуры является направ-
ление заявителю уведомления о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

 3.6. Последовательность действий при предоставлении муници-
пальной услуги в Управлении, в том числе в электронной форме.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги в Управлении:

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

ной услуги;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги;
- предоставление путевки заявителю (в случае получения приказа 

о предоставлении муниципальной услуги и уведомления о предостав-
лении путевки).

3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-
ления муниципальной услуги представлена блок-схемой (приложение 
№ 5).

3.7. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и прилагаемых документов» служит личное 
обращение заявителя с соответствующим заявлением и приложенны-
ми к нему необходимыми документами в Управление. 

Заявление подается непосредственно специалисту Управления, 
возможна подача заявления в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал го-
сударственных 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, их регистрация и обработка осуществляется специа-
листом Управления в порядке общего делопроизводства.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 
Управления направляет заявителю сообщение о принятии заявления 
к рассмотрению.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом 
Управления является началом исчисления срока исполнения муници-
пальной услуги.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги.

3.7.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги:

- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо 
полномочия представителя;

- определяет комплектность и правильность заполнения докумен-
тов;

- в случае представления копий документов, незаверенных нотари-
ально, сличает представленные копии документов с оригиналами; 

- вносит в журнал учета заявлений запись о приеме документов;
- оформляет опись о приеме документов (приложение № 6) и пере-

дает ее заявителю (в случае поступления документов по почте - специ-
алисту, ответственному за делопроизводство, для отправки расписки 
по почте).

3.7.4. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет не более 1 рабочего дня.

3.7.5. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Управления, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является получение заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регла-
мента.

В случае непредоставления заявителем документов и сведений, 
указанных в пп. 5 пункта 2.6.2, пп. 5 пункта 2.6.3, пп. 5 пункта 2.6.4 
настоящего Административного регламента, специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов, подготавливает и направляет 
межведомственные запросы.

Срок направления межведомственного запроса не должен превы-
шать один рабочий день с момента приема и регистрации документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

После получения ответов (документов) на межведомственные за-
просы, личное дело заявителя дополняется полученными документами 
в срок, не превышающий 1 рабочий день, с момента получения.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги.

3.8.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги:

- определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на получе-
ние муниципальной услуги;

- подготавливает проект приказа о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги, уведомления о выдаче (об отказе 
в выдаче) путевки; 

- передает сформированное личное дело заявителя, проект приказа, 
уведомления о выдаче (об отказе в выдаче) путевки на рассмотрение 
начальнику Управления.

Результатом административной процедуры является передача сфор-
мированного личного дела заявителя начальнику Управления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
формированию личного дела не превышает 7 рабочих дней.

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

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги» является передача сформированного личного дела заявителя с 
проектом приказа, уведомления о выдаче (об отказе в выдаче) путевки 
начальнику Управления.

Начальник Управления рассматривает личное дело заявителя и 
подписывает приказ о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, уведомление о выдаче (об отказе в выдаче) пу-
тевки в течение 4 рабочих дней со дня получения проекта приказа о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 
уведомления о выдаче (об отказе в выдаче) путевки и личного дела 
заявителя.

Результатом выполнения данной процедуры является подписание 
приказа о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги, уведомления о выдаче (об отказе в выдаче) путевки.

Срок выполнения административной процедуры не более 4 рабочих 
дней.  

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги.

3.10. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача результата предоставления муниципальной услуги» является под-
писание начальником Управления приказа о предоставлении муници-
пальной услуги (об отказе в предоставлении услуги), уведомления о 
выдаче (об отказе в выдаче) путевки.

3.10.2. На основании подписанного начальником Управления прика-
за специалист, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, оформляет и направляет заявителю на бланке Управления копию 
приказа о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги, а также уведомление о выдаче (об отказе в выдаче) путев-
ки (приложения №№ 4, 5).

Результат предоставления муниципальной услуги направляется по 
месту нахождения заявителя, указанному в заявлении.

3.10.3. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист Управления, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги.

3.10.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев 
с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке пре-
доставления услуги, специалист Управления, ответственный за испол-
нение муниципальной услуги, направляет результат оказания муници-
пальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт 
направления документов (сведений) заявителю в журнале «Исходящая 
корреспонденция» с проставлением даты направления.

3.10.5. Максимальный срок выдачи результата предоставления му-
ниципальной услуги не должен превышать 5 рабочих дней со дня изда-
ния соответствующего приказа.

3.10.6. Результатом выполнения данной процедуры является направ-
ление заявителю копию приказа о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги, а также уведомления о выдаче (об 
отказе в выдаче) путевки. 

3.11. Предоставление путевки заявителю.
3.11.1. Выдача путевок заявителю осуществляется на основании из-

данного начальником Управления приказа о предоставлении путевки 
специалистом Управления, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги.

3.11.2. Выдача путевки осуществляется не позднее одного рабочего 
дня до сбора и отъезда детей в организации отдыха и оздоровления.

3.11.3. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист Управления, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности администра-
тивных процедур и административных действий, определенных на-
стоящим Административным регламентом, осуществляют начальник 
Управления, руководитель ГКУ ВО «МФЦ».

Должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют контроль в рамках 
участия ГКУ ВО «МФЦ» в предоставлении услуги.

4.2. Начальник Управления, руководитель ГКУ ВО «МФЦ» осущест-
вляют текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий и административных процедур, определенных 
настоящим 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 сотрудниками поло-
жений Административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками по-
ложений Административного регламента, осуществляемых по обраще-
ниям заявителей, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения порядка предоставления 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», Управление жалобы заявителя, касающейся 
своевременности, полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих на 
нарушения настоящего Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами Управления, ГКУ ВО «МФЦ» на основании 
приказа начальника Управления, руководителя ГКУ ВО «МФЦ» соот-
ветственно.

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», специалисты Управления несут 
персональную ответственность за несоблюдение сроков и последо-
вательности исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, предусмотренных настоящим Админис-
тративным регламентом. Персональная ответственность специалистов 
ГКУ ВО «МФЦ», специалистов Управления закрепляется в их должнос-
тных 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», специалистами Управления с использованием средств 
телефонной связи либо электронной почты.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ» (Управление). 

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 реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действий (бездействия) 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 на-
личии) 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 направлен 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 основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными 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, отказ 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, либо наруше-
ние 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 управления образования и молодежной политики 
или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– в отношении специалиста управления образования и молодежной 
политики;

- у главы городского округа – в отношении руководителя управления 
образования и молодежной политики, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский 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 рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
управление образования и молодежной политики, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 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 начальника управления образования и молодежной поли-
тики по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10, е-mail: edu_vlz@volganet.ru, а также по телефону: (8-8443) 
27-54-22;

- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
е-mail: mfc34@volganet.ru, тел.(8442) 52-77-76.

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 заявите-
ля, предоставляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 
19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42 13 19, адрес элект-
ронной почты: ag_volj@volganet.ru.
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5.9. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц либо муниципального служащего, решения, дейс-
твия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 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 5 (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
   Е.Г. Логойдо  

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам путевок в 
муниципальные детские оздоровительные 
лагеря г. Волжского Волгоградской области 
со сроком пребывания детей не менее  
21 дня»  
 
Начальнику управления образования и  
молодежной политики 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
 
___________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 
от _______________________________, 

(Ф.И.О. заявителя) 
зарегистрированного(ой) по адресу____, 
___________________________________ 
проживающего(ей) по адресу: _________. 
___________________________________, 
паспорт ____________________________ 
выдан _____________________________, 
контактный телефон: ________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении путевки в детский оздоровительный лагерь 
  

Прошу предоставить путевку в муниципальный детский оздоровительный лагерь                         
г. Волжского Волгоградской области для моего ребенка 

 
____________________________________________________________________________. 
                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 
Информацию предоставить (нужное подчеркнуть): 
 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________; 

                                                                   (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении.  

  
Я проинформирован(а) о мере ответственности за предоставление заведомо 

недостоверных сведений. 
  
 

 
«____» _____________ 20___г.     ____________             ___________________________________ 
                                                                                                            (расшифровка подписи) 
 

 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам путевок в 
муниципальные детские оздоровительные 
лагеря г. Волжского Волгоградской 
области со сроком пребывания детей 
не менее 21 дня»  
 
 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

г. Волжский                                                                                   «____» ____________ 20___г. 
 
Субъект персональных данных: _________________________________________________ 
   ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________серия ________№__________________выдан__________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда выдан) 
зарегистрированный(ая) по адресу_______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________. 
 В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае 
получения согласия от представителя субъекта персональных данных), 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________серия ________№__________________выдан_________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда выдан) 
зарегистрированный(ая) по адресу________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________,  
действующий от имени субъекта персональных данных на основании  _________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
_____________________________________________________________________________________________ 

представителя) 
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и свободно, своей 
волей и в своем интересе даю согласие на обработку следующих персональных                             
данных: 

- фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего и его родителя (законного 
представителя); 

- место проживания и регистрации несовершеннолетнего и его родителя 
(законного представителя); 

- регистрационные данные свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 
- телефон домашний и сотовый родителя (законного представителя); 
- место работы родителей (законных представителей); 
- паспортные данные родителя (законного представителя); 
- данные банковского расчетного счета родителя (законного представителя); 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам путевок в 
муниципальные детские оздоровительные 
лагеря г. Волжского Волгоградской 
области со сроком пребывания детей 
не менее 21 дня»  
 
 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

г. Волжский                                                                                   «____» ____________ 20___г. 
 
Субъект персональных данных: _________________________________________________ 
   ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________серия ________№__________________выдан__________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда выдан) 
зарегистрированный(ая) по адресу_______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________. 
 В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае 
получения согласия от представителя субъекта персональных данных), 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________серия ________№__________________выдан_________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда выдан) 
зарегистрированный(ая) по адресу________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________,  
действующий от имени субъекта персональных данных на основании  _________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
_____________________________________________________________________________________________ 

представителя) 
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и свободно, своей 
волей и в своем интересе даю согласие на обработку следующих персональных                             
данных: 

- фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего и его родителя (законного 
представителя); 

- место проживания и регистрации несовершеннолетнего и его родителя 
(законного представителя); 

- регистрационные данные свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 
- телефон домашний и сотовый родителя (законного представителя); 
- место работы родителей (законных представителей); 
- паспортные данные родителя (законного представителя); 
- данные банковского расчетного счета родителя (законного представителя);  2 

а также сведения, содержащиеся в: 
- письменном заявлении родителя (законного представителя); 
- копии паспорта родителя (законного представителя); 
- копиях свидетельств о государственной регистрации актов гражданского  

состояния (свидетельство о рождении несовершеннолетнего, о браке, о разводе, об 
установлении отцовства); 

- медицинской справке о рекомендуемом лечении и сезонных периодах 
оздоровления; 

- копиях документов, подтверждающих социальный статус семьи (удостоверение 
многодетной семьи, справка, подтверждающая статус малоимущей семьи, справка, 
подтверждающая статус одинокой семьи, удостоверение ветерана боевых действия и др.); 

- справке о месте учебы несовершеннолетнего; 
             - квитанции об оплате проезда.  

В целях: предоставления путевки в организацию отдыха и оздоровления детей 
 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных: обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 
смешанной обработки персональных данных с использованием средств автоматизации, 
подключенных к информационным системам администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и/или без использования таких средств (сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, 
распространение, в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных). 
 Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 
также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 
 - срок действия настоящего согласия – с момента предоставления согласия и до 
момента письменного заявления об отзыве согласия  на обработку персональных данных; 
 - на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 
требованием о прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит 
обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет 
направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение                        
10 (десяти) рабочих дней. 
 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных                   
данных: управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 404100, г. Волжский, ул. Набережная, 
д.10. 
 
Подпись субъекта персональных данных: 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, дата) 
  

 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам путевок в 
муниципальные детские оздоровительные 
лагеря г. Волжского Волгоградской области 
со сроком пребывания детей 
не менее 21 дня» 
 

 
БЛОК-СХЕМА 

описания последовательности административных процедур 
предоставления муниципальной услуги 

 

 

Заявитель 

ГКУ ВО «МФЦ» Управление образования и молодежной 
политики, в том числе в электронном виде 

Прием и регистрация заявления  
и прилагаемых документов. Срок 
исполнения процедуры не более 

 1 рабочего дня 

Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых документов. Срок 
исполнения процедуры не более  

1 рабочего дня 

 
Формирование пакета документов. 

 Срок исполнения процедуры не более  
7 рабочих дней 

Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги.  

Срок исполнения процедуры не более             
5 рабочих дней 

 

 
Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры не более            

4 рабочих дней 
 

 

 
Формирование пакета документов. 

 Срок исполнения процедуры не более  
7 рабочих дней 

 
 

 
Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры не более   

7 рабочих дней 
 

Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения процедуры не более                     
2 рабочих дней 

 

 Приложение №  4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам путевок в 
муниципальные детские оздоровительные 
лагеря г. Волжского Волгоградской 
области со сроком пребывания детей 
не менее 21 дня» 
 
 
 
Кому _______________________________ 

(Ф.И.О) 
Адрес _______________________________ 

 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении путевки 

 
 

Уважаемая(ый) _____________________! 

Рассмотрев представленные Вами документы, на основании приказа начальника 
управления образования и молодежной политики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от «____» ______________ 20____ г. № ______, 
сообщаем, что Вашему ребенку _____________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
 

планируется предоставление путевки в муниципальный детский оздоровительный лагерь                
г. Волжского Волгоградской области в соответствии с объемом представленной квоты в 
рамках выделенной субсидии из бюджета Волгоградской области бюджету городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 
 
 
 
Начальник управления                                                                                             
 

 

Исполнитель 
Тел. 
 

 Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам путевок в 
муниципальные детские оздоровительные 
лагеря г. Волжского Волгоградской 
области со сроком пребывания детей 
не менее 21 дня»  
 
 
 
 
Кому _______________________________ 

(Ф.И.О.) 
Адрес _______________________________ 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в предоставлении путевки 

 
Уважаемая(ый) ___________________________________________________! 
  
Рассмотрев представленные Вами документы о получении путевки, на основании 

приказа начальника управления образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от «____» ______________ 
20____ г. № ______  сообщаем, что Вам отказано в предоставлении путевки по причине 
_____________________________________________________________________________ 

(причина отказа в предоставлении муниципальной услуги) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
Начальник управления                                                                                          
 
 
 
 
Исполнитель 
Тел. 
 

 Приложение № 6 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам путевок в 
муниципальные детские оздоровительные 
лагеря г. Волжского Волгоградской 
области со сроком пребывания детей  
не менее 21 дня» 

 
 
 

ОПИСЬ № __________ 

г. Волжский от  «______» ________20___г. 

Настоящим удостоверяем, что 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

предоставил, а специалист управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста) 

принял следующие документы для оформления услуги: 

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

Домашний адрес         ___________________________________________________, 

______________________________________________________________________ 

Наименование документов 

№ 
п/п 

Документ Количество листов 

   

   

 

Документы принял специалист:_______________________________ 

 

С перечнем ознакомлен: ______________________________________ 

 
 

 Приложение № 7 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам путевок в 
муниципальные детские оздоровительные 
лагеря г. Волжского Волгоградской 
области со сроком пребывания детей  
не менее 21 дня» 

 
 
 

ОПИСЬ № __________ 

г. Волжский от  «______» ________20___г. 

Настоящим удостоверяем, что 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

предоставил, а сотрудник отдела по работе с заявителями ГКУ ВО «МФЦ» 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника отдела по работе с заявителями) 

принял следующие документы для оформления услуги: 

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

Домашний адрес         ___________________________________________________, 

______________________________________________________________________ 

Наименование документов 

№ 
п/п 

Документ Количество листов 

   

   

 

Документы принял  

сотрудник ГКУ ВО «МФЦ»     _______________________________ 

 

С перечнем ознакомлен: ______________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1.06.2016               № 3123

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», с учетом постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях» 
(приложение).

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 и опубликовать                                в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого                          округа – город Волжский Волгоградской области от 
24.03.2016 № 1549 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации  
Е.Г. Логойдо

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

от 1.06.2016 № 3123

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях»

 1. Общие положения

 1.1. Предмет регулирования.
 1.1.1. Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях» 
(далее Административный регламент) разработан в целях повышения 
уровня доступности муниципальной услуги, устранения избыточных ад-
министративных процедур и определяет сроки и последовательность 
действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
муниципальной услуги, администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в лице управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее Управление) и Государственным 
казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» 
(далее ГКУ ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного об-
разования в общеобразовательных учреждениях» (далее муниципаль-
ная услуга).

 1.2. Заявители муниципальной услуги.
 1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физи-

ческие и юридические лица (далее заявители).
 1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на 
подачу такого заявления.

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

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

- в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 
404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 10, а так-
же по телефону (8443) 27-54-22, е-mail: guo@vlpost.ru;

 - на официальном сайте администрации городского округа 
— город Волжский Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: www.admvol.ru;

 - на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.volganet.ru;

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

 - непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном или пись-
менном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404102, г. Волжский, б-р. 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, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги:
- с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 час. (перерыв с 13.00 

до 14.00 час.);
- суббота и воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде юридичес-

ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муни-
ципальной услуги без непосредственного обращения в Управление 
посредством официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (www.volganet.ru) в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (при наличии технической возможнос-
ти).

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», в Управ-
лении в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
настоящего Административного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистами Управления и специ-
алистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», в Управление по телефонам, указан-
ным в п.1.3.1, либо посредством электронной почты – mail@mfc-v.su. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой административной процедуры) находится представ-
ленный им пакет документов.

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

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» разме-
щается 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.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалисты Управления и специалисты ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в 
вежливой форме информируют заявителя по интересующим его воп-
росам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления или 
специалиста ГКУ ВО «МФЦ», принявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется «Предостав-
ление информации об организации общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях».

2.2. Орган, непосредственно предоставляющий муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в лице 
уполномоченного органа администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – управления образования и моло-
дежной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Учреждение, участвующее в предоставлении муниципальной услу-
ги, – государственное казенное учреждение Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.2.2. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 
услуги, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-
ния муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений на оказание муниципальной услуги; 
- передает заявление в Управление;
- осуществляет выдачу результата оказания муниципальной услуги.
2.2.3 Управление, ГКУ ВО «МФЦ» не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения данной муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление информации по вопросам организации общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (на-
правления) результата предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составля-
ет 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.4.2. В случае устного обращения заявителя результат предостав-
ления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 минут.

2.4.3. Срок выдачи (направления) заявителю результата муници-
пальной услуги составляет не более 5 дней в случае письменного об-
ращения. При устном обращении за предоставлением муниципальной 
услуги результат предоставляется заявителю в тот же день. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги.

Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими 

нормативными актами:
 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (первоначальный текст докумен-
та публикован в изданиях «Российская газета» от 31.12.2012 № 303, 
«Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);

 - Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» 
(первоначальный текст документа публикован в издании «Российская 
газета» № 165 от 29.07.2006);

 - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа публикован в издании «Российская 
газета» № 168 от 30.07.2010).

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

 2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании устного 
обращения (по телефону либо при личном приеме) или письменного 
заявления (приложение № 1), при наличии документа, удостоверяюще-
го личность, и наличии документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического или юридического лица, если с заяв-
лением обращается представитель заявителя (заявителей) (подлежит 
возврату заявителю после удостоверения его личности при личном 
приеме).

 В устной форме (по телефону или лично) возможно обра-
титься непосредственно в Управление. 

 Заявление можно передать в ГКУ ВО «МФЦ», в муници-
пальные образовательные учреждения лично, почтовым отправлени-
ем, посредством официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (www.volganet.ru).

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или другой информационно-технологической и коммуника-
ционной системы, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае направления в электроном виде заявления на оказание 
муниципальной услуги, не заверенного электронной подписью, специ-
алист Управления обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
Административным регламентом и сообщает заявителю по электрон-
ной почте дату, время, место предоставления оригиналов документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации 
заявителя. Также специалист ГКУ ВО «МФЦ», специалист Управления 
сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к запросу и уточняющие вопросы к заявителю.

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

2.6.3. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ГКУ ВО «МФЦ», Управление не вправе 
требовать от заявителя:

- предоставления 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;

- предоставления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответс-
твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе.

2.7. Информация о платности (бесплатности) предоставления муни-
ципальной услуги.

2.7.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 

муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги:
2.9.1. При обращении в письменной форме или форме электронного 

документа:
- несоответствие письменного обращения требованиям, определен-

ным в приложении 1 к настоящему Административному регламенту;
- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалис-
та, а также членов его семьи;

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению, в течение 7 дней с момента пос-
тупления обращения (регистрации) в образовательное учреждение;

- в письменном обращении заявителя содержится запрос информа-
ции, на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в нем не приводятся новые доводы и обстоятельства. В данном случае 
руководитель вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение;

- запрашиваемая информация содержит персональные данные дру-
гих граждан;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

2.9.2. При устном обращении заявителя:
- нецензурное, либо оскорбительное обращение с сотрудником, уг-

розы жизни и здоровью и имуществу сотрудника, а также членов его 
семьи;

- запрашиваемая информация содержит персональные данные дру-
гих граждан;

- ответ по существу не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

2.10. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или 
получении документов при предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут.
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2.12.2. Предельный срок ожидания в очереди для получения кон-
сультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, подан-
ное в ходе личного приема, регистрируется в электронном журнале 
специалистом Управления в течение 1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Управления в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом 
Управления является началом исчисления срока исполнения муници-
пальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 
Управления направляет заявителю сообщение о принятии заявления 
к рассмотрению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 
Для организации взаимодействия с заявителями помещение ГКУ 

ВО «МФЦ» делится на следующие функциональные зоны: 
- зона информирования и ожидания; 
- зона приема заявителей. 
Зоны должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

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

ную в п. 1.3.6 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги. 

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста ГКУ ВО 

«МФЦ», осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед. 
2.14.2. Требования к помещениям Управления.
Места для приема заявителей в Управлении должны быть снабжены 

стулом, иметь место для письма и раскладки документов, информа-
ционными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.6 
Административного регламента. Места ожидания оборудуются стулья-
ми и столами для возможности оформления документов. 

Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ», Управления, осущест-
вляющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним специалистом ГКУ ВО «МФЦ», Управления одновременно ведется 
прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более 
заявителей не допускается.

2.14.3. Помещения, предназначенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, нор-
мам охраны труда, отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», Управлении должны быть обеспечены:
- оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», Управления помощи инва-

лидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед вхо-
дом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управление 
и выход из них;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и к услуге, с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего его специальное обучение и вы-
даваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики по нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

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

- оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», Управления иной 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муниципальной ус-

луги используются следующие показатели:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг;

- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении му-

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

или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме (при на-
личии технической возможности).

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, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через ГКУ ВО «МФЦ»:

а) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
б) направление заявления и прилагаемых документов специалистом 

ГКУ ВО «МФЦ» в Управление;
в) подготовка и подписание результата оказания муниципальной 

услуги;
г) поступление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю ре-

зультата оказания муниципальной услуги.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и прилагаемых документов» служит личное 
обращение заявителя либо законного представителя с соответствую-
щим заявлением на имя начальника Управления.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, в течение одного рабочего дня регистрирует в книге учета входя-
щих документов заявление и необходимые документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний 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;

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) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-
ром определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом;

г) регистрирует поступившее заявление в автоматизированной ин-
формационной системе «Дело»;

д) передает полученное заявление специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за обработку документов.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры не более 1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры является 
прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в Управ-
ление.

3.3.1. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-
правляемых документов, на имя начальника Управления с предложе-
нием рассмотреть заявление;

б) направляет заявление в Управление;
в) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-

тами в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процеду-

ры составляет не более 2 рабочих дней.
3.3.3. Результатом данной административной процедуры является 

направление сопроводительного письма с заявлением начальнику Уп-
равления.

3.4. Подготовка специалистом Управления и подписание результата 
оказания муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка специалистом Управления и подписание результата оказания 
муниципальной услуги» служит получение начальником Управления 
сопроводительного письма с заявлением согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за исполне-
ние муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка специалистом Уп-
равления и подписание результата оказания муниципальной услуги» 
включает в себя:

а) рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа заявителю;
б) подписание ответа начальником Управления;
в) направление подписанного ответа в ГКУ ВО «МФЦ».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является направление результата оказания муниципальной услуги в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.5. Поступление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю 
результата оказания муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача заявителю результата оказания муниципальной услуги» является 
поступление в ГКУ ВО «МФЦ» результата оказания муниципальной 
услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления.

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) расписку о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие действия:
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», сотрудник 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 2 рабочих дней.

3.5.8 Результатом предоставления административной процедуры 
является направление результата муниципальной услуги в ГКУ ВО 
«МФЦ» и выдача заявителю.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через Управление, в том числе в электронном 
виде.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через Управление:

- прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
- рассмотрение заявления и прилагаемых документов и оформление 

результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) специалистом Управления, ответственным 

за исполнение муниципальной услуги, результата оказания муници-
пальной услуги.

При устном обращении в Управление заявителя лично или по теле-
фону, сотрудники Управления регистрируют данные обращения в спе-
циальном журнале и оказывают муниципальную услугу в виде устного 
предоставления информации. 

3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-
ления муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении 
№ 2 к Административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и прилагаемых документов» является личное 
или письменное обращение заявителя с заявлением к специалисту 
Управления, либо поступление заявления в электронной форме через 
официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Еди-
ный портал государственных услуг.

 3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию заяв-
лений.

3.7.3. Специалист Управления, ответственный за прием и регистра-
цию заявлений, регистрирует заявление в журнале «Входящая коррес-
понденция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специа-
листом Управления в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом 
Управления является началом исчисления срока исполнения муници-
пальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 
Управления направляет заявителю сообщение о принятии заявления 
к рассмотрению.

 3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется прием и регистрация заявления.

Результатом исполнения процедуры при устном обращении заявите-
ля (по телефону или при личном приеме) является занесение сведений 
о заявителе в журнал сотрудником Управления. 

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 15 минут.

3.7.6. Специалист Управления, ответственный за прием и регистра-
цию заявлений, передает заявление в день поступления начальнику 
Управления или должностному лицу, исполняющему его обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

3.7.7. Начальник Управления рассматривает заявление, накладыва-
ет соответствующую резолюцию и передает на исполнение специалис-
ту, ответственному за исполнение услуги, о рассмотрении заявления 
заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регистрация и 
обработка осуществляется специалистом Управления, ответственным 
за прием и регистрацию заявлений, в порядке общего делопроизводс-
тва.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления» составляет не более 2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Управления, ответственным за исполнение услуги, 
заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления му-
ниципальной услуги» является получение специалистом Управления, 
ответственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его рас-
смотрении, либо непосредственное общение с заявителем сотрудника 
Управления с заявителем при личном обращении или по телефону.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за исполне-
ние муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления муниципальной услуги» вклю-
чает в себя три этапа:

- рассмотрение специалистом Управления, ответственным за испол-
нение услуги, предмета заявления заявителя и подготовка ответа.

Срок выполнения административных действий составляет 2 рабочих 
дня;

- начальник Управления рассматривает подготовленный ответ и под-
писывает его. Срок выполнения административных действий составля-
ет 1 рабочий день;

- подписанный в установленном порядке результат муниципальной 
услуги регистрируются специалистом Управления, ответственным за 
регистрацию документов, в установленном порядке делопроизводства 
и передается специалисту Управления, ответственному за исполнение 
муниципальной услуги. Срок выполнения административных действий 
– 1 рабочий день.

При устном обращении сотрудник Управления осуществляет сбор и 
выдачу информационных (справочных) материалов заявителю.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги» составляет 4 рабочих дня.

Общий срок сбора и выдачи информационных (справочных) матери-
алов заявителю при устном обращении составляет не более 15 минут. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Управления, ответственным за исполнение муници-
пальной услуги, подписанного начальником Управления и зарегистри-
рованного ответа на заявление.

3.9. Выдача (направление) специалистом Управления, ответствен-
ным за исполнение услуги, результата предоставленной муниципаль-
ной услуги заявителю. 
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3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача (направление) специалистом Управления, ответственным за ис-
полнение услуги, результата предоставленной муниципальной услуги 
заявителю» является получение специалистом Управления, ответствен-
ным за исполнение муниципальной услуги, подписанного начальником 
Управления и зарегистрированного ответа на заявление заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 10 ми-
нут.

3.9.2. Специалист Управления, ответственный за исполнение муни-
ципальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении услуги спосо-
бом, указанным заявителем при подаче заявления.

Срок выполнения административных действий составляет 10 ми-
нут.

3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев 
с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке пре-
доставления услуги, специалист Управления, ответственный за испол-
нение муниципальной услуги, направляет результат оказания муници-
пальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт 
направления документов (сведений) заявителю в журнале «Исходящая 
корреспонденция» с проставлением даты направления.

3.9.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Управления, ответственный за 
исполнение муниципальной услуги:

- направляет ответ на заявление заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале «Исходящая корреспонденция» с проставлением даты на-
правления.

3.9.5. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 4 рабочих дней.

3.9.6. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги или предоставление информационных (справоч-
ных) материалов в случае устного обращения.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

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

Контроль за соблюдением последовательности административных 
процедур и административных действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, вправе осуществлять должност-
ные лица управления образования и молодежной политики и ГКУ ВО 
«МФЦ».

4.2. Начальник Управления, заместитель начальника Управления, 
руководитель ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соб-
людением последовательности административных действий и адми-
нистративных процедур, определенных настоящим Административным 
регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения последовательности и сроков выполнения административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лица-
ми положений Административного регламента, нормативно-правовых 
актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципаль-
ной услуги;

- внеплановых проверок по обращениям заявителей, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги. 

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги специалистами Управления проводятся не реже од-
ного раза в год в Управлении. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги специалистами ГКУ ВО «МФЦ» проводятся не реже 
одного раза в год в ГКУ ВО «МФЦ». 

4.5.1. В ходе проверок должностные лица, уполномоченные для про-
ведения проверки, изучают следующие вопросы:

1) деятельность уполномоченных должностных лиц при проведении 
ими мероприятий, связанных с осуществлением административных 
процедур, установленных настоящим Административным регламен-
том;

2) соблюдение установленных порядка и сроков рассмотрения заяв-
лений; полнота и правильность заполнения журналов;

3) работа уполномоченных должностных лиц при проведении ими 
мероприятий, связанных с осуществлением административных проце-
дур, установленных настоящим Административным регламентом;

4) соблюдение порядка регистрации и сроков прохождения матери-
алов по Административным процедурам, установленных настоящим 
Административным регламентом;

5) состояние работы с жалобами и заявлениями по Административ-
ным процедурам, установленным настоящим Административным рег-
ламентом.

Внеплановые проверки проводятся при поступлении в Управление 
или ГКУ ВО «МФЦ» обращений граждан, иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения настоящего Административного регла-
мента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 
приказа Управления или ГКУ ВО «МФЦ». 

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в 
которой в случае выявления описываются недостатки и предложения 
по их устранению. Руководитель Управления или ГКУ ВО «МФЦ» рас-
сматривает результаты проверки и поручает принять меры, направлен-
ные на устранение выявленных в результате контрольных мероприятий 
недостатков и нарушений. Должностными лицами принимаются меры 
по устранению выявленных недостатков. Заявителю направляется от-
вет в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

4.8. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
ГКУ ВО «МФЦ» или Управления, а также с использованием средств 
телефонной связи.

4.9. 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.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ» (Управление).

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 реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действий (бездействия) 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 на-
личии) 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 направлен 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 основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными 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, отказ 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, либо наруше-
ние 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 управления образования и молодежной политики 
или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– в отношении специалиста управления образования и молодежной 
политики;

- у главы городского округа – в отношении руководителя управления 
образования и молодежной политики, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский 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 рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
управление образования и молодежной политики, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 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 начальника управления образования и молодежной поли-
тики по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10, е-mail: edu_vlz@volganet.ru, а также по телефону: (8-8443) 
27-54-22;

- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
е-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 заявите-
ля, предоставляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 
19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42 13 19, адрес элект-
ронной почты: ag_volj@volganet.ru.

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

должностных лиц либо муниципального служащего, решения, дейс-
твия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 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 5 (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   
Е.Г. Логойдо                           

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях» 

 
 
  

 Начальнику управления образования и 
молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
____________________________________ 
                  (Ф.И.О. руководителя)  
____________________________________ 
указываются реквизиты заявителя,  
 
____________________________________ 
телефон, электронный адрес 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить информацию: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________; 
                                                         (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в управление образования и молодежной политики,                                  
ГКУ ВО «МФЦ» (нужное подчеркнуть). 
 
О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить: 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(указать способ получения информации при личном обращении) 
 
 
«_______» ________________20____г.         __________________________________________ 
 (подпись получателя муниципальной услуги) 
 

                                                                                                                
 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях» 

 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги  
 

 

Заявитель 

ГКУ ВО «МФЦ» Управление образования и молодежной 
политики, в т. ч. в электронной форме 

Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых документов. Срок 
исполнения административной 

процедуры – не более 1 рабочего дня 
 

Направление заявления в 
Управление. Срок исполнения 

административной процедуры – 
не более 2 рабочих дней 

 

Подготовка и подписание 
результата оказания муниципальной 

услуги. Срок исполнения 
административной процедуры – не 

более 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления в Управление 

 

Поступление результата 
муниципальной услуги в ГКУ ВО 
«МФЦ» и выдача заявителю. Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 2 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления 
и прилагаемых документов. Общий 
срок административной процедуры 
составляет не более 2 рабочих дней. 

Рассмотрение заявления и 
прилагаемых документов и 

оформление результата 
предоставления муниципальной 

услуги. Срок исполнения 
административной процедуры 

составляет 4 рабочих дня 

Выдача (направление) 
специалистом Управления, 

ответственным за исполнение услуги, 
результата предоставленной 

муниципальной услуги заявителю. 
Срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 4 
рабочих дней. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1.06.2016    № 3137

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики 

и права» муниципальной услуги «Предоставление 
информации о реализации программ начального 

и среднего профессионального образования, 
а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», с учетом постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальным бюджетным образовательным учреждением высшего обра-
зования «Волжский институт экономики, педагогики и права» муници-
пальной услуги «Предоставление информации о реализации программ 
начального и среднего профессионального образования, а также до-
полнительных профессиональных образовательных программ» (при-
ложение).

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.03.2016 
№ 1556 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Волжский институт эко-
номики, педагогики и права» муниципальной услуги «Предоставление 
информации о реализации программ начального и среднего професси-
онального образования, а также дополнительных профессиональных 
образовательных программ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение 
к постановлению 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 1.06.2016 № 3137

Административный регламент
предоставления муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права» 
муниципальной услуги «Предоставление информации 

о реализации программ начального 
и среднего профессионального образования, 
а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ»

1. Общие положения

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

ным бюджетным образовательным учреждением высшего образова-
ния «Волжский институт экономики, педагогики и права» муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о реализации программ 
начального и среднего профессионального образования, а также до-
полнительных профессиональных образовательных программ» (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 получателями 
муниципальной услуги, муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Волжский институт экономики, 
педагогики и права» (далее ВИЭПП) и Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных и государственных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной услуги по 
предоставлению информации о реализации программ начального и 
среднего профессионального образования, а также дополнительных 
профессиональных образовательных программ (далее муниципальная 
услуга).

1.1.3. Действие настоящего Административного регламента распро-
страняется на деятельность ГКУ ВО «МФЦ» с учетом соглашения о 
взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на подачу 
такого заявления.

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 ВИЭПП при личном или письменном обраще-
нии;

- на официальном сайте ВИЭПП в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

- 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 пись-

менном обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
 404102, г. Волжский, б-р Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
 - 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, консуль-

тирование по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник-суббота: с 9.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
ВИЭПП осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги по адресу: Волгоградс-
кая область г. Волжский, ул. Советская, 6, e-mail: rector@viepp.ru, теле-
фон: (8443) 41-12-02:

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

- суббота и воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде юридичес-

ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ», 
ВИЭПП посредством официального портала Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (при наличии технической воз-
можности).

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», ВИЭПП 
в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 насто-
ящего Административного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется сотрудниками ВИЭПП и специалиста-
ми ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП по телефонам, указанным 
в п.1.3.1, 1.3.2, либо посредством электронной почты – mail@mfc-v.su. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой административной процедуры) находится представ-
ленный им пакет документов.

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

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» разме-
щается 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.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения со-

трудники ВИЭПП и специалисты ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежли-
вой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности сотрудника ВИЭПП или специ-
алиста ГКУ ВО «МФЦ», принявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется «Предостав-
ление информации о реализации программ начального и среднего 
профессионального образования, а также дополнительных професси-
ональных образовательных программ».

2.2. Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципаль-
ную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется ВИЭПП. Учреждение, 
участвующее в предоставлении муниципальной услуги, – государс-
твенное казенное учреждение Волгоградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.2.2. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 
услуги, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-
ния муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений на оказание муниципальной услу-
ги; 

- передает заявление в ВИЭПП;
- осуществляет выдачу результата оказания муниципальной услуги.
2.2.3. ВИЭПП, ГКУ ВО «МФЦ» не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения данной муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

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

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (на-
правления) результата муниципальной услуги.

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составля-
ет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.4.2. В случае устного обращения заявителя результат предостав-
ления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 минут.

2.4.3. Срок выдачи (направления) заявителю результата муници-
пальной услуги составляет не более 5 дней в случае письменного об-

ращения. При устном обращении за предоставлением муниципальной 
услуги результат предоставляется заявителю в тот же день. 

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

Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими 
нормативными актами:

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» от 
05.05.2006 № 95, «Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 № 
19, ст. 2060, «Парламентская газета» от 11.05.2006 № 70-71);

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Российская газета» от 31.12.2012 № 303, 
«Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);

 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» (пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета» № 165 от 29.07.2006);

 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета» № 168 от 30.07.2010);

 - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (первоначальный текст документа опубликован в изда-
нии «Российская газета» № 75 от 08.04.2011);

 - 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 получение государственных и муниципальных услуг) (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 
148 от 02.07.2012);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 дека-
бря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первооче-
редных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления в электронном виде, а также ус-
луг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждениями» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» 
от 23.12.2009); 

 - приказ Министерства образования и науки России от 
19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Российская газета», № 56 от 
12.03.2014).

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

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании устного 
обращения при личном приеме или письменного заявления (приложе-
ние № 1), при наличии документа, удостоверяющего личность, и нали-
чии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей) (подлежит возврату заявителю 
после удостоверения его личности при личном приеме).

В устной форме возможно обратиться непосредственно в ВИЭПП. 
Заявление можно передать в ВИЭПП лично, почтовым отправлени-

ем, посредством официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (www.volganet.ru).

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или другой информационно-технологической и коммуника-
ционной системы, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае направления в электроном виде заявления на оказание му-
ниципальной услуги, не заверенного электронной подписью, сотрудник 
ВИЭПП обрабатывает полученный электронный документ как информа-
ционное заявление, рассматривает его в соответствии с Администра-
тивным регламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, 
время, место предоставления оригиналов документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также со-
трудник ВИЭПП сообщает дополнительную информацию, в том числе 
возможные замечания к запросу и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты сотрудник ВИЭПП имеет право оста-
вить такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП не вправе тре-
бовать от заявителя:

 - предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено 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 муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответс-
твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе.

2.7. Информация о платности (бесплатности) предоставления муни-
ципальной услуги.

2.7.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 

муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги:
2.9.1. При обращении в письменной форме или форме электронного 

документа:
- несоответствие письменного обращения требованиям, определен-

ным в приложении 1 к настоящему Административному регламенту;
- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалис-
та, а также членов его семьи;

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению, в течение 7 дней с момента пос-
тупления обращения (регистрации) в образовательное учреждение;
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- в письменном обращении заявителя содержится запрос информа-
ции, на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в нем не приводятся новые доводы и обстоятельства. В данном случае 
руководитель вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

- запрашиваемая информация содержит персональные данные дру-
гих граждан;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

2.9.2. При устном обращении заявителя:
- нецензурное, либо оскорбительное обращение с сотрудником, уг-

розы жизни и здоровью и имуществу сотрудника, а также членов его 
семьи;

- запрашиваемая информация содержит персональные данные дру-
гих граждан;

- ответ по существу не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

2.10. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или 
получении документов при предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания в очереди для получения кон-
сультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, подан-
ное в ходе личного приема, регистрируется в электронном журнале 
должностным лицом ГКУ ВО «МФЦ», сотрудником ВИЭПП в течение 
1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
сотрудником ВИЭПП в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотрудником ВИ-
ЭПП является началом исчисления срока исполнения муниципальной 
услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сотрудник ВИ-
ЭПП направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рас-
смотрению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 
Для организации взаимодействия с заявителями помещение ГКУ 

ВО «МФЦ» делится на следующие функциональные зоны: 
- зона информирования и ожидания; 
- зона приема заявителей. 
Зоны должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

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

ную в п. 1.3.6 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для офор-

мления документов с размещением на них форм (бланков) докумен-
тов, необходимых для получения государственной услуги. 

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста ГКУ ВО 

«МФЦ», осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед. 
2.14.2. Требования к помещениям в ВИЭПП.
Места для приема заявителей в ВИЭПП должны быть снабжены 

стулом, иметь место для письма и раскладки документов, информа-
ционными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.6 
Административного регламента. Места ожидания оборудуются стулья-
ми и столами для возможности оформления документов. 

Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП, осуществля-
ющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 
одним специалистом ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП одновременно ведется 
прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более 
заявителей не допускается.

2.14.3. Помещения, предназначенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, нор-
мам охраны труда, отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП должны быть обеспечены:
- оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП помощи инвалидам 

в посадке в транспортное средство и высадке из него перед входом в 
учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП и 
выход из них;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-
ритории ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов в ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП и к услуге, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего его специальное обучение и выдавае-
мого по форме и в порядке, которые определяются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-

ке и реализации государственной политики по нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

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

- оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП иной не-
обходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муниципальной ус-

луги используются следующие показатели:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг;

- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении му-

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

или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме (при на-
личии технической возможности).

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, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через ГКУ ВО «МФЦ»:

а) прием и регистрация заявления;
б) направление заявления специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в ВИЭПП;
в) подготовка и подписание результата оказания муниципальной 

услуги;
г) выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги.
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 на имя рек-
тора ВИЭПП.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, в течение одного рабочего дня регистрирует в книге учета входя-
щих документов заявление и необходимые документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний и документов:

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) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-
ром определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом;

г) регистрирует поступившее заявление в автоматизированной ин-
формационной системе «Дело»;

д) передает полученное заявление специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за обработку документов.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры не более 1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры является 
прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в ВИ-
ЭПП.

3.3.1. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-
правляемых документов, на имя ректора ВИЭПП с предложением рас-
смотреть заявление;

б) направляет заявление в ВИЭПП;
в) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-

тами в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процеду-

ры составляет не более 2 рабочих дней.
3.3.3. Результатом данной административной процедуры является 

направление сопроводительного письма с заявлением ректору ВИ-
ЭПП.

3.4. Подготовка и подписание результата оказания муниципальной 
услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка сотрудником ВИЭПП и подписание результата оказания му-
ниципальной услуги» служит получение ректором ВИЭПП сопроводи-
тельного письма с заявлением согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник ВИЭПП, ответственный за исполнение му-
ниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка сотрудником ВИ-
ЭПП и подписание результата оказания муниципальной услуги» вклю-
чает в себя:

а) рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа заявителю;
б) подписание ответа ректором ВИЭПП;
в) направление подписанного ответа в ГКУ ВО «МФЦ».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является направление результата оказания муниципальной услуги в 

ГКУ ВО «МФЦ».
3.5. Поступление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю 

результата оказания муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача заявителю результата оказания муниципальной услуги» является 
поступление в ГКУ ВО «МФЦ» результата оказания муниципальной 
услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления.  3.5.4. В случае 
получения результата предоставления услуги в ГКУ ВО «МФЦ» заяви-
тель предъявляет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за вы-
дачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов;
в) расписку о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие действия:
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», сотрудник 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 3 рабочих дней.

3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление результата муниципальной услуги в ГКУ ВО 
«МФЦ» и выдача заявителю.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через ВИЭПП, в том числе в электронной фор-
ме.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через ВИЭПП:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-

ния муниципальной услуги;
- выдача (направление) сотрудником ВИЭПП, ответственным за ис-

полнение муниципальной услуги, результата оказания муниципальной 
услуги.

При устном обращении заявителя в ВИЭПП сотрудники ВИЭПП при-
нимают заявителя лично.

3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-
ления муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении 
№ 2 к Административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется личное или письменное обращение заявителя с заявлением к со-
труднику ВИЭПП, либо поступление заявления в электронной форме 
через официальный портал Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и Единый портал государственных услуг.

 3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является со-
трудник ВИЭПП, ответственный за прием и регистрацию заявлений.

3.7.3. Сотрудник ВИЭПП, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, регистрирует заявление в журнале «Входящая корреспон-
денция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется сотрудни-
ком ВИЭПП в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотрудником ВИ-
ЭПП является началом исчисления срока исполнения муниципальной 
услуги.

При получении документов в электронном виде через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет сотрудник ВИЭПП 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотре-
нию.

 3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется прием и регистрация заявления.

Результатом исполнения процедуры при устном обращении заявите-
ля является личный прием заявителя сотрудником ВИЭПП.

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 15 минут.

3.7.6. Сотрудник ВИЭПП, ответственный за прием и регистрацию за-
явлений, передает заявление в день поступления ректору ВИЭПП или 
должностному лицу, исполняющему его обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий день.
3.7.7. Ректор ВИЭПП рассматривает заявление, накладывает со-

ответствующую резолюцию и передает на исполнение сотруднику, 
ответственному за исполнение услуги, о рассмотрении заявления за-
явителя.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регистрация 
и обработка осуществляется сотрудником ВИЭПП, ответственным за 
прием и регистрацию заявлений, в порядке общего делопроизводства.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления» составляет не более 2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры является получе-
ние сотрудником ВИЭПП, ответственным за исполнение услуги, заяв-
ления с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления 
муниципальной услуги» является получение сотрудником ВИЭПП, 
ответственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его 
рассмотрении, либо личный прием заявителя сотрудником ВИЭПП (при 
устном обращении).

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник ВИЭПП, ответственный за исполнение му-
ниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления муниципальной услуги» вклю-
чает в себя три этапа:
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- рассмотрение сотрудником ВИЭПП, ответственным за исполнение 
услуги, предмета заявления заявителя и подготовка ответа.

Срок выполнения административных действий составляет 2 рабочих 
дня;

- ректор ВИЭПП рассматривает подготовленный ответ и подписы-
вает его. Срок выполнения административных действий составляет 1 
рабочий день;

- подписанный в установленном порядке результат муниципальной 
услуги регистрируются сотрудником ВИЭПП, ответственным за регис-
трацию документов, в установленном порядке делопроизводства и 
передается сотруднику ВИЭПП, ответственному за исполнение муни-
ципальной услуги. Срок выполнения административных действий – 1 
рабочий день.

При устном обращении сотрудник ВИЭПП осуществляет сбор и вы-
дачу информационных (справочных) материалов заявителю.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги» составляет 4 рабочих дня.

Общий срок сбора и выдачи информационных (справочных) матери-
алов заявителю при устном обращении составляет не более 15 минут. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является получе-
ние сотрудником ВИЭПП, ответственным за исполнение муниципаль-
ной услуги, подписанного ректором ВИЭПП и зарегистрированного 
ответа на заявление.

3.9. Выдача (направление) сотрудником ВИЭПП, ответственным за 
исполнение услуги, результата предоставленной муниципальной услу-
ги заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча (направление) сотрудником ВИЭПП, ответственным за исполнение 
услуги, результата предоставленной муниципальной услуги заяви-
телю» является получение сотрудником ВИЭПП, ответственным за 
исполнение муниципальной услуги, подписанного ректором ВИЭПП и 
зарегистрированного ответа на заявление заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 10 минут.
3.9.2. Сотрудник ВИЭПП, ответственный за исполнение муниципаль-

ной услуги, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления.

Срок выполнения административных действий составляет 10 минут.
3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-

соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев 
с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке пре-
доставления услуги, сотрудник ВИЭПП, ответственный за исполнение 
муниципальной услуги, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направ-
ления документов (сведений) заявителю в журнале «Исходящая кор-
респонденция» с проставлением даты направления.

3.9.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник ВИЭПП, ответственный за испол-
нение муниципальной услуги:

- направляет ответ на заявление заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале «Исходящая корреспонденция» с проставлением даты на-
правления.

3.9.5. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней.

3.9.6. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги или предоставление информационных (справоч-
ных) материалов в случае устного обращения.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур и административных действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, осуществляют начальник управле-
ния образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – начальник 
управления образования и молодежной политики), ректор ВИЭПП.

Должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют контроль в рамках 
участия ГКУ ВО «МФЦ» в предоставлении услуги.

4.2. Начальник управления образования и молодежной политики, 
ректор ВИЭПП, должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют теку-
щий контроль за соблюдением последовательности административных 
действий и административных процедур, определенных настоящим Ад-
министративным 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 сотрудниками поло-
жений Административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками по-
ложений Административного регламента, осуществляемых по обраще-
ниям заявителей, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступлении 
в ГКУ ВО «МФЦ», управление образования и молодежной политики, 
в ВИЭПП жалобы заявителя, касающейся своевременности, полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего Ад-
министративного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами управления образования и молодежной 
политики, ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП на основании приказа начальника 
управления образования и молодежной политики, руководителя ГКУ 
ВО «МФЦ», ректора ВИЭПП соответственно.

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», сотрудники ВИЭПП несут пер-
сональную ответственность за несоблюдение сроков и последова-
тельности исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, предусмотренных настоящим Админис-
тративным регламентом. Персональная ответственность специалистов 
ГКУ ВО «МФЦ», сотрудников ВИЭПП 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 осуществляет-
ся заявителями при непосредственном общении со специалистами ГКУ 
ВО «МФЦ», сотрудниками ВИЭПП с использованием средств телефон-
ной связи либо электронной почты.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ» (Управление).

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 реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действий (бездействия) 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 на-
личии) 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 направлен 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 основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными 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, отказ 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, либо наруше-
ние 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 управления образования и молодежной политики 
или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– в отношении специалиста управления образования и молодежной 
политики;

- у главы городского округа – в отношении руководителя управления 
образования и молодежной политики, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский 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 рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
управление образования и молодежной политики, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 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 начальника управления образования и молодежной поли-
тики по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10, е-mail: edu_vlz@volganet.ru, а также по телефону: (8-8443) 
27-54-22;

- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
е-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 заявите-
ля, предоставляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 
19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42 13 19, адрес элект-
ронной почты: ag_volj@volganet.ru.

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

должностных лиц либо муниципального служащего, решения, дейс-
твия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 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 5 (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
Е.Г. Логойдо

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальным 
бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования 
«Волжский институт экономики, 
педагогики и права» муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
о реализации программ начального и 
среднего профессионального 
образования, а также дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ» 

 
 
  

 Ректору муниципального бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» 
__________________________________ 

 
 ________________________________ 
 (указываются реквизиты заявителя) 
 _______________________________ 
 (телефон, электронный адрес) 
 

Заявление 
 
Прошу предоставить информацию: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: ___________________________________________; 
 (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП (нужное подчеркнуть). 
 
 
 
 
 
«_______» ________________20____г.                            __________________________________________ 
 (подпись получателя муниципальной услуги) 
 
 

 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о реализации программ 
начального и среднего профессионального 
образования, а также дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ» 

 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги 

 

Заявитель 

ГКУ ВО «МФЦ» ВИЭПП,  в том числе в электронной 
форме 

Прием и регистрация заявления. 
Срок исполнения административной 
процедуры – не более 1 рабочего дня 

 

Направление заявления 
специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в 

ВИЭПП. Срок исполнения 
административной процедуры – не 

более 2 рабочих дней 
 

Подготовка и подписание 
результата оказания муниципальной 

услуги. Срок исполнения 
административной процедуры – не 

более 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления в ВИЭПП 

 

Выдача заявителю результата 
оказания муниципальной услуги.  

Срок исполнения 
административной процедуры –  

не более 3 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления. 
Общий срок административной 

процедуры составляет не более 2 
рабочих дней. 

 

 
Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры составляет 4 рабочих дня 

Выдача (направление) 
сотрудником ВИЭПП, ответственным 

за исполнение услуги, результата 
предоставленной муниципальной 

услуги заявителю. Срок исполнения 
административной процедуры 

составляет не более 5 рабочих дней. 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1.06.2016                                     № 3147

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

компенсации индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим обособленные 

подразделения, поставленным на налоговый учет 
в городском округе – город Волжский Волгоградской 

области, предоставившим путевки в организации отдыха 
и оздоровления детей, состоящие на балансе 

или принадлежащие этим организациям, 
а также закупившим путевки для отдыха и оздоровления 

детей граждан, работающих в этих организациях 
(обособленных подразделениях)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», с учетом постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление компенсации индивидуальным пред-
принимателям, организациям, организациям, имеющим обособленные 
подразделения, поставленным на налоговый учет в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, предоставившим путевки в 
организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на балансе или 
принадлежащие этим организациям, а также закупившим путевки для 
отдыха и оздоровления детей граждан, работающих в этих организаци-
ях (обособленных подразделениях)» (приложение).

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 и опубликовать  в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского  округа – город Волжский Волгоградской области от 24.03.2016 
№ 1554 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление компенсации индиви-
дуальным предпринимателям, организациям, организациям, имеющим 
обособленные подразделения, поставленным на налоговый учет в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, предо-
ставившим путевки в организации отдыха                                    и 
оздоровления детей, состоящие на балансе или принадлежащие этим 
организациям,                   а также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях (обо-
собленных подразделениях)».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 1.06.2016 № 3147

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

компенсации индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим обособленные 

подразделения, поставленным на налоговый учет 
в городском округе – город Волжский Волгоградской 

области, предоставившим путевки в организации отдыха 
и оздоровления детей, состоящие на балансе 

или принадлежащие этим организациям, а также 
закупившим путевки для отдыха и оздоровления 
детей граждан, работающих в этих организациях 

(обособленных подразделениях)»

1. Общие положения

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

ной услуги «Предоставление компенсации индивидуальным предпри-
нимателям, организациям, организациям, имеющим обособленные 
подразделения, поставленным на налоговый учет в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, предоставившим путевки в 
организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на балансе или 
принадлежащие этим организациям, а также закупившим путевки для 
отдыха и оздоровления детей граждан, работающих в этих организа-
циях (обособленных подразделениях)» (далее Административный рег-
ламент) разработан в целях повышения уровня доступности муници-
пальной услуги, устранения избыточных административных процедур и 
определяет сроки и последовательность действий при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателя-
ми муниципальной услуги, управлением образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее Управление) и Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим обособленные подразделения, 
поставленным на налоговый учет в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, предоставившим путевки в организации отды-
ха и оздоровления детей, состоящие на балансе или принадлежащие 
этим организациям, а также закупившим путевки для отдыха и оздо-
ровления детей граждан, работающих в этих организациях (обособлен-
ных подразделениях)» (далее муниципальная услуга).

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются индивидуаль-

ные предприниматели и юридические лица (далее заявители).
1.2.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги явля-

ются индивидуальные предприниматели, организации, организации, 
имеющие обособленные подразделения, поставленные на налоговый 
учет в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 

предоставившие путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 
состоящие на балансе или принадлежащие этим организациям, а так-
же закупившие путевки для отдыха и оздоровления детей, проживаю-
щих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, родители (законные представители) которых работают в этих 
организациях (обособленных подразделениях).

1.2.3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее заявление) вправе обращаться лицо, уполномоченное 
на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

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

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

- в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 
404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 10, а так-
же по телефону (8443) 27-54-22, е-mail: guo@vlpost.ru;

- 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. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
 404102, г. Волжский, б-р Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16.
- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном или письменном 

обращении по адресу 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 
55-60-70, режим работы:

- с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 час. (без перерыва);
- суббота и воскресенье – выходные дни;
- 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.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги:
- с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 час. (перерыв с 13.00 

до 14.00 час.);
- суббота и воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде юридичес-

ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ», 
Управление посредством официального портала Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии технической 
возможности).

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

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ», в Уп-
равлении в соответствии с режимом работы, установленным пунктами 
1.3.1, 1.3.2 настоящего Административного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистами Управления, специ-
алистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», в Управление по телефонам, указан-
ным в п.1.3.1, либо посредством электронной почты – mail@mfc-v.su. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой административной процедуры) находится представ-
ленный им пакет документов.

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

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» разме-
щается 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 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.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим Административным регламентом, именуется «Предостав-
ление компенсации индивидуальным предпринимателям, организа-
циям, организациям, имеющим обособленные подразделения, пос-
тавленным на налоговый учет в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, предоставившим путевки в организации отды-
ха и оздоровления детей, состоящие на балансе или принадлежащие 
этим организациям, а также закупившим путевки для отдыха и оздо-
ровления детей граждан, работающих в этих организациях (обособлен-
ных подразделениях)».

2.2. Орган, непосредственно предоставляющий муниципальную ус-
лугу.

2.2.1. Муниципальную услугу от имени администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области предоставляет управ-
ление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Учреждение, участвующее в предоставлении муниципальной услуги:
- государственное казенное учреждение Волгоградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

- Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Волжскому Вол-
гоградской области.

 2.2.2. 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 (Управление);

- осуществляет выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- перечисление денежных средств на счет заявителя, открытый в 

банке либо иной кредитной организации;
- отказ заявителю в выплате компенсации.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (на-

правления) результата муниципальной услуги.
2.4.1. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги по перечислению денежных средств на счет за-
явителя муниципальной услуги, открытый в банке или иной кредитной 
организации, принимается Управлением в виде приказа на основании 
рассмотрения всех представленных документов в течение 17 рабочих 
дней со дня обращения заявителя за выплатой компенсации.

Решение о назначении или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги по перечислению денежных средств на счет заявителя 
муниципальной услуги, открытый в банке либо иной кредитной орга-
низации, в виде приказа подписывается начальником Управления и 
заверяется печатью.

2.4.2. Выплата компенсации заявителям осуществляется до 31 дека-
бря текущего года, по мере финансирования из бюджета Волгоградс-
кой области на основании соглашения, заключенного с комитетом мо-
лодежной политики Волгоградской области, в рамках предоставленной 
субсидии.

2.4.3. Срок выдачи заявителю информации о результате рассмотре-
ния заявления составляет не более 5 рабочих дней.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги регулируется нормативны-

ми актами:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета» № 168 от 30.07.2010);

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета», № 
147, 05.08.1998);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);

- 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) («Российская 
газета», № 148, 02.07.2012);

- Закон Волгоградской области от 15.07.2010 № 2079-ОД «Об ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области» 
(«Волгоградская правда», № 131, 21.07.2010);

- постановление Правительства Волгоградской области от 26.02.2013 
№ 81-п «О порядке предоставления и расходования субсидий из облас-
тного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области на обеспечение полномочий органов местного 
самоуправления Волгоградской области по организации отдыха детей 
в каникулярное время» («Волгоградская правда», № 40, 06.03.2013);

- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.05.2014 № 3496 «Об определении уполно-
моченного органа по использованию субсидий из областного бюджета 
на обеспечение полномочий городского округа – город Волжский Волго-
градской области по организации отдыха детей, проживающих в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, в каникулярное 
время» («Волжский муниципальный вестник», № 25, 03.06.2014).

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

 2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 
заявление и необходимый комплект документов не позднее 5 сентября 
текущего года.

Для получения компенсации стоимости путевок организациям, заку-
пившим путевки для отдыха и оздоровления детей (в возрасте от 6 лет 
6 месяцев до 17 лет включительно на дату заезда) граждан, работаю-
щих в этих организациях (обособленных подразделениях), предостав-
ляются следующие документы:

1) заявление на выплату компенсации по форме согласно приложе-
нию № 1;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя, а также 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) оригинал платежного поручения, подтверждающего оплату орга-
низацией путевок, с отметкой банка или иной кредитной организации 
об их исполнении;

4) оригинал договора на приобретение путевок;
5) список детей, для которых были приобретены путевки в организации 

отдыха и оздоровления детей, по форме согласно приложению № 2;
6) оригиналы обратных (отрывных) талонов к путевкам.
Обратный талон должен быть заверен печатью детского оздорови-

тельного лагеря, заполнен в соответствии с формой, в том числе со-
держать следующие данные: фамилию, имя, отчество ребенка, фами-
лию, имя, отчество родителя (законного представителя), оплатившего 
путевку, срок пребывания в детском оздоровительном лагере, стои-
мость путевки. 

В случае если обратный талон не содержит информацию о сроке 
пребывания ребенка в детском оздоровительном лагере – документ 
(справка), заверенный печатью и подписью руководителя детского оз-
доровительного лагеря, о сроке пребывания ребенка в лагере.

В случае отсутствия регистрации ребенка на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области – справку об обучении 
ребенка в образовательном учреждении, находящемся на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

7) форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование 
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования пла-
тельщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам (форма РСВ-1, ПФР), утвержденная в 
соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации, за квартал, предшествующий подаче документов, с отмет-
кой о принятии данной формы отделением Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации;
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8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей. Заявитель вправе не предоставлять указанный 
документ, так как сведения запрашиваются сотрудниками ГКУ ВО 
«МФЦ» посредством системы межведомственного электронного вза-
имодействия.

Заявитель вправе не предоставлять документы и сведения, указан-
ные в пп. 8 пункта 2.6.1, так как они запрашиваются специалистами 
ГКУ ВО «МФЦ», Управления с использованием системы межведомс-
твенного электронного взаимодействия.

2.6.2. Для получения компенсации стоимости путевок организациям, 
имеющим обособленные подразделения, поставленные на налоговый 
учет в городском округа – город Волжский Волгоградской области, 
предоставившим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 
состоящие на балансе или принадлежащие этим организациям, предо-
ставляются следующие документы:

1) заявление на выплату компенсации по форме согласно приложе-
нию № 1;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя, а также 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) оригиналы документов, подтверждающих наличие у организации 
недвижимого имущества, используемого в целях обеспечения отдыха 
и оздоровления детей, на праве собственности, аренды, безвозмезд-
ного пользования;

4) списки детей, для которых работникам данных организаций были 
выданы путевки в организации отдыха и оздоровления детей, по фор-
ме согласно приложению № 2;

5) оригиналы обратных (отрывных) талонов к путевкам.
Обратный талон должен быть заверен печатью детского оздорови-

тельного лагеря, заполнен в соответствии с формой, в том числе со-
держать следующие данные: фамилию, имя, отчество ребенка, фами-
лию, имя, отчество родителя (законного представителя), оплатившего 
путевку, срок пребывания в детском оздоровительном лагере, стои-
мость путевки. 

В случае если обратный талон не содержит информацию о сроке 
пребывания ребенка в детском оздоровительном лагере – документ 
(справка), заверенный печатью и подписью руководителя детского оз-
доровительного лагеря, о сроке пребывания ребенка в лагере.

В случае отсутствия регистрации ребенка на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области – справку об обучении 
ребенка в образовательном учреждении, находящемся на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

6) форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование 
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования пла-
тельщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам (форма РСВ-1, ПФР), утвержденная в 
соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации, за квартал, предшествующий подаче документов, с отмет-
кой о принятии данной формы отделением Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации;

7) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей. Заявитель вправе не предоставлять указанный до-
кумент, так как сведения запрашиваются сотрудниками посредством 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

Заявитель вправе не предоставлять документы и сведения, указан-
ные в пп. 7 пункта 2.6.2, так как они запрашиваются специалистами 
ГКУ ВО «МФЦ», Управления с использованием системы межведомс-
твенного электронного взаимодействия.

2.6.3. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или другой информационно-технологической и коммуника-
ционной системы, рассматриваются 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», Управления обрабатывает полученный элект-
ронный документ как информационное заявление, рассматривает его 
в соответствии с Административным регламентом и сообщает заяви-
телю по электронной почте дату, время, место предоставления ориги-
налов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и 
идентификации заявителя. Также специалист ГКУ ВО «МФЦ», Управ-
ления сообщает дополнительную информацию, в том числе возмож-
ные замечания к запросу и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист ГКУ ВО «МФЦ», Управ-
ления имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пп. 1, 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» Управление, ГКУ ВО «МФЦ» 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, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе.

2.7. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

2.8.1. Обращение за выплатой компенсации заявителя, не облада-
ющего правом на получение компенсации. Право на получение ком-
пенсации имеют индивидуальные предприниматели, организации, 
организации, имеющие обособленные подразделения, поставленные 
на налоговый учет в городском округе – город Волжский Волгоград-
ской области по месту их нахождения, предоставившие путевки в ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей, состоящие на балансе или 
принадлежащие этим организациям, а также закупившие путевки для 
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, родители (законные 
представители) которых работают в этих организациях, обособленных 
подразделениях (пп. 1.2.2 п. 1.2 раздела 1 настоящего Административ-
ного регламента).

2.8.2. Предоставление заявителем, обратившимся за компенсацией, 
неполного комплекта документов либо несвоевременное предостав-
ление комплекта документов, необходимого для вынесения решения 

о предоставлении муниципальной услуги по перечислению денежных 
средств на счет заявителя муниципальной услуги, открытый в банке 
либо иной кредитной организации (перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указан в п. 2.6 раздела 2 
настоящего Административного регламента).

2.8.3. Использование в полном объеме квоты в рамках выделенной 
субсидии из бюджета Волгоградской области бюджету городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области на софинансирование 
расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное 
время.

2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.10. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

 2.11. Информация о платности (бесплатности) предоставления му-
ниципальной услуги.

 2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или 
получении документов при предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания в очереди для получения кон-
сультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, подан-
ное в ходе личного приема, регистрируется в электронном журнале 
должностным лицом ГКУ ВО «МФЦ»,Управления в течение 1 рабочего 
дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом ГКУ ВО «МФЦ», Управления в порядке общего делоп-
роизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом 
ГКУ ВО «МФЦ», Управления является началом исчисления срока ис-
полнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист ГКУ ВО 
«МФЦ», Управления направляет заявителю сообщение о принятии за-
явления к рассмотрению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 
Для организации взаимодействия с заявителями помещение ГКУ 

ВО «МФЦ» делится на следующие функциональные зоны: 
- зона информирования и ожидания; 
- зона приема заявителей. 
Зоны должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

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

ную в п. 1.3.6 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги.

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста ГКУ ВО 

«МФЦ», осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед. 
2.14.2. Требования к помещениям Управления.
Места для приема заявителей в Управлении должны быть снабжены 

стулом, иметь место для письма и раскладки документов, информа-
ционными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.6 
Административного регламента. Места ожидания оборудуются стулья-
ми и столами для возможности оформления документов.

Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ» Управления, осущест-
вляющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним специалистом ГКУ ВО «МФЦ», Управления одновременно ведется 
прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более 
заявителей не допускается.

2.14.3. Помещения, предназначенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, нор-
мам охраны труда, отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», Управлении должны быть обеспечены:
- оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», Управления помощи инва-

лидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед вхо-
дом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в здание ГКУ ВО «МФЦ», Уп-
равления и выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и к услуге, с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего его специальное обучение и вы-
даваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики по нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

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

- оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», Управления иной 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муниципальной ус-
луги используются следующие показатели:

- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 
услуги;

- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг;

- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении му-

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

или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме (при на-
личии технической возможности).

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, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через ГКУ ВО «МФЦ»:

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

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

дур представлена блок-схемой (приложение № 6).
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и прилагаемых документов» служит личное 
обращение заявителя с соответствующим заявлением и приложенны-
ми 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. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

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 государственной услуги, объясняет заяви-
телю 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 муниципальной 

услуги, в котором определяет срок предоставления услуги в соответс-
твии с настоящим Административным регламентом;

з) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов (прило-
жение № 3) и уведомление о сроке предоставления услуги;

и) регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизи-
рованной информационной системе «Дело» и проставляет на заявле-
нии дату и номер регистрации;

к) передает принятый пакет документов сотруднику ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственному за его дальнейшую обработку, для дальнейшей обра-
ботки.

3.2.4. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом 
ГКУ ВО «МФЦ» является началом исчисления срока исполнения му-
ниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист ГКУ 
ВО «МФЦ» направляет заявителю сообщение о принятии заявления к 
рассмотрению.

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

3.2.6. 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 обработку, заявления о предостав-
лении государственной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обра-
ботку документов.

3.3.3. Специалист, ответственный за обработку документов:
а) готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в 

себя опись направляемых документов, на имя начальника Управле-
ния;

б) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-
тами в АС «Дело».

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

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Управление.
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3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги» является получение руководителем Управления сопроводитель-
ного письма с документами согласно описи. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за исполне-
ние услуги. 

3.4.3. Административная процедура «Подготовка, подписание и вы-
дача результата предоставления муниципальной услуги» включает в 
себя: 

а) рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и 
соответствие установленным требованиям; 

б) подготовку и подписание приказа о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги заявителю начальником Уп-
равления;

в) направление заверенной копии приказа начальника Управления о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
заявителю и уведомления о результате предоставления (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги заявителю на бланке Управления 
в адрес ГКУ ВО «МФЦ».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка и подписание результата предоставления муниципальной услуги» 
составляет не более 13 рабочих дней. 

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется направление результата предоставления муниципальной услуги в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача результата предоставления муниципальной услуги» является 
поступление специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за выдачу 
документов, заверенной копии приказа начальника Управления о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и 
уведомления о результате предоставления (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги на бланке Управления (приложения №№ 4, 5).

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении муниципальной услуги 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте, 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; 
- опись (расписку о принятии) документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя сотрудник ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

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

мент, удостоверяющий его личность; 
- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов заявителям в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в жур-
нале 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 ответа в течение двух месяцев 
с момента его уведомления о готовности результата предоставления 
муниципальной услуги, специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заявителю заказным письмом с уведомлением, регистрирует 
факт направления документов заявителю в информационной системе 
«Дело».

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры «Выдача 
результата предоставления муниципальной услуги» составляет не бо-
лее 2 рабочих дней со дня поступления специалисту ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственному за выдачу документов, заверенной копии приказа на-
чальника Управления о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги.

3.5.8. Результатом выполнения данной процедуры является направ-
ление заявителю уведомления о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.6. Последовательность действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги в Управлении, в том числе в электронной форме.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:

- прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
- формирование личного дела и определение наличия либо отсутс-

твия у заявителя права на получение муниципальной услуги;
- издание приказа о предоставлении либо отказе в предоставлении 

муниципальной услуги;
- уведомление заявителя о предоставлении либо отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги;
- выплата компенсации заявителю (в случае получения уведомления 

о предоставлении муниципальной услуги).
3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-

ления муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении 
№ 6 к настоящему Административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов на 
предоставление муниципальной услуги.

3.7.1. При обращении заявителя в Управление основанием для на-
чала административной процедуры «Прием и регистрация заявления 
и прилагаемых документов на предоставление муниципальной услуги» 
является представление заявителем на имя начальника Управления 
заявления, письменное заявление направляется заявителем лично 
либо через представителя и подается непосредственно специалисту 
Управления, либо поступление заявления в электронной форме через 
официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Еди-
ный портал государственных услуг.

Специалист Управления, ответственный за регистрацию заявления, 
вносит в журнал регистрации входящих документов запись о приеме 
заявления. На заявлении проставляется штамп установленной формы 
с указанием входящего регистрационного номера и дата поступления 
документов.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специа-
листом Управления в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом 
Управления является началом исчисления срока исполнения муници-
пальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 
Управления направляет заявителю сообщение о принятии заявления 
к рассмотрению.

3.7.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги:

- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо 
полномочия представителя;

- определяет комплектность и правильность заполнения докумен-
тов;

- в случае представления копий документов, незаверенных нотари-
ально, сличает представленные копии документов с оригиналами; 

- готовит копии документов, заверяет их своей подписью с указани-
ем фамилии, инициалов, занимаемой должности, даты; 

- вносит в журнал учета заявлений запись о приеме документов;
- формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов 

(приложение № 7); и передает ее заявителю (в случае поступления до-
кументов по почте - специалисту, ответственному за делопроизводс-
тво, для отправки описи (расписки) по почте).

3.7.3.Срок выполнения административной процедуры 1 рабочий 
день.

3.7.4. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Управления, ответственным за исполнение услуги, 
заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8. Формирование личного дела и определение наличия либо от-
сутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование личного дела и определение наличия либо отсутствия у 
заявителя права на получение муниципальной услуги» является полу-
чение от заявителя заявления и документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента.

В случае не предоставления заявителем документов и сведений, 
указанных в пп. 8 пункта 2.6.1, пп. 7 пункта 2.6.2 настоящего Админис-
тративного регламента, специалист, ответственный за прием и регис-
трацию документов, подготавливает и направляет межведомственные 
запросы.

Срок направления межведомственного запроса не должен превы-
шать один рабочий день с момента приема и регистрации документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

После получения ответов (документов) на межведомственные за-
просы, личное дело заявителя дополняется полученными документами 
в срок, не превышающий 1 рабочий день с момента получения.

3.8.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги:

- определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на получе-
ние муниципальной услуги;

- подготавливает проект приказа о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги; 

- передает сформированное личное дело заявителя и проект прика-
за на рассмотрение начальнику Управления.

Результатом административной процедуры является передача сфор-
мированного личного дела заявителя начальнику Управления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
формированию личного дела не превышает 7 рабочих дней со дня 
приема и регистрации документов для предоставления муниципальной 
услуги.

3.9. Издание приказа о предоставлении либо отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Из-
дание приказа о предоставлении либо отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги» является передача сформированного личного дела 
заявителя с проектом приказа начальнику Управления.

Начальник управления рассматривает личное дело заявителя и из-
дает приказ о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги в течение 4 рабочих дней со дня получения проекта 
приказа о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги и личного дела заявителя.

Результатом выполнения данной процедуры является издание при-
каза о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги.

Срок выполнения административной процедуры не более 4 рабочих 
дней.

3.10. Уведомление заявителя о предоставлении либо отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры по 
уведомлению заявителя о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги является издание начальником Управления 
приказа о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предо-
ставлении услуги).

3.10.2. На основании изданного начальником Управления приказа 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
оформляет и направляет заявителю письменное уведомление на блан-
ке Управления:

- о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 4);
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 

№ 5).
Уведомление о предоставлении муниципальной услуги либо об от-

казе в предоставлении направляется по месту нахождения заявителя, 
указанному в заявлении.

3.10.3. В случае поступления сформированного пакета документов 
заявителя о предоставлении путевки из ГКУ ВО «МФЦ» специалист 
Управления направляет заверенную копию приказа начальника Управ-
ления о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги заявителю и уведомление о результате предоставления (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги заявителю на бланке Управ-
ления в адрес ГКУ ВО «МФЦ».

3.10.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев 
с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке пре-
доставления услуги, специалист Управления, ответственный за испол-
нение муниципальной услуги, направляет результат оказания муници-
пальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт 
направления документов (сведений) заявителю в журнале «Исходящая 
корреспонденция» с проставлением даты направления.

3.10.5. Максимальный срок подготовки и направления уведомления 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 5 рабочих дней со дня издания соответс-
твующего приказа.

3.10.6. Результатом выполнения данной процедуры является направ-
ление заявителю уведомления о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.11. Выплата компенсации заявителю (в случае получения уведом-
ления о предоставлении муниципальной услуги).

3.11.1. Специалист Управления, ответственный за оформление вы-
платных документов, формирует выплатные документы по способам 
выплаты для перечисления денежных средств на счета получателя му-
ниципальной услуги, открытые в кредитных организациях, или через 
федеральные почтовые отделения связи.

3.11.2. Выплата заявителю компенсации части стоимости приобре-
тенной путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Российской Федерации, осуществляется до 31 декабря 
текущего года, по мере финансирования из бюджета Волгоградской 
области на основании соглашения, заключенного с Министерством 
спорта и молодежной политики Волгоградской области, в рамках пре-
доставленной субсидии.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности администра-

тивных процедур и административных действий, определенных на-
стоящим Административным регламентом, осуществляют начальник 
Управления, руководитель ГКУ ВО «МФЦ».

Должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют контроль в рамках 
участия ГКУ ВО «МФЦ» в предоставлении услуги.

4.2. Начальник Управления, руководитель ГКУ ВО «МФЦ» осущест-
вляют текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий и административных процедур, определенных 
настоящим 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 сотрудниками поло-
жений Административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками по-
ложений Административного регламента, осуществляемых по обраще-
ниям заявителей, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения порядка предоставления 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», Управление жалобы заявителя, касающейся 
своевременности, полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих на 
нарушения настоящего Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами Управления, ГКУ ВО «МФЦ» на основании 
приказа начальника Управления, руководителя ГКУ ВО «МФЦ» соот-
ветственно.

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», Управления несут персональ-
ную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом. Персональная ответственность специалистов ГКУ ВО 
«МФЦ», Управления закрепляется в их должностных инструкциях. В 
случае выявления нарушений должностное лицо несет дисциплинар-
ную 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», Управления с использованием средств телефонной 
связи либо электронной почты.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ» (Управление).

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 реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действий (бездействия) 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 на-
личии) 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 направлен 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 основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными 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, отказ 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, либо наруше-
ние 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 управления образования и молодежной политики 
или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– в отношении специалиста управления образования и молодежной 
политики;

- у главы городского округа – в отношении руководителя управления 
образования и молодежной политики, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский 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 рассмотрения жалобы.
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5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
управление образования и молодежной политики, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 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 начальника управления образования и молодежной поли-
тики по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10, е-mail: edu_vlz@volganet.ru, а также по телефону: (8-8443) 
27-54-22;

- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
е-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 заявите-
ля, предоставляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 
19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42 13 19, адрес элект-
ронной почты: ag_volj@volganet.ru.

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

должностных лиц либо муниципального служащего, решения, дейс-
твия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 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 5 (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
Е.Г. Логойдо                         

  Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации 
индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим 
обособленные подразделения, 
поставленным на налоговый учет в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, предоставившим 
путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей, состоящие на балансе 
или принадлежащие этим организациям, а 
также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих в 
этих организациях (обособленных 
подразделениях)» 
 
 
Начальнику управления образования и  
молодежной политики 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
___________________________________ 

(наименование организации) 
ИНН ______________________________, 
КПП ______________________________, 
___________________________________. 
контактный телефон: ________________ 
дата подачи заявления _______________ 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на выплату компенсации части стоимости предоставленной/приобретенной путевки в 

организации отдыха и оздоровления детей 
 
 

Организация/ИП         _______ 
 (наименование организации/ИП) 

_________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты: ОГРН   _____   от  ___________________________ 

р/счет ________________________________ к/счет __________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
просит в соответствии с разделом 5 Порядка осуществления и учета субсидий из 
областного бюджета на обеспечение полномочий органов местного самоуправления 
Волгоградской области по организации отдыха детей в каникулярное время, 
утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.03.2013 № 1825 «Об определении уполномоченного органа  2 

по использованию субсидий из областного бюджета на обеспечение полномочий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по организации отдыха 
детей, проживающих в городском округе – город Волжский Волгоградской области,                        
в каникулярное время», предоставить за счет субсидий из бюджета Волгоградской 
области средства на частичную компенсацию стоимости ______________________ 
путевок в организации отдыха и оздоровления детей,                                   (количество) 
 закупленных детям граждан, работающих в организации (обособленных подразделениях 
организации). 
 
 Информацию предоставить (нужное подчеркнуть): 
  
 - почтовым отправлением по адресу: ______________________________________; 

                                                                   (почтовый адрес с указанием индекса) 
 

 - при личном обращении. 
 
 Организация проинформирована о мере ответственности за предоставление 
заведомо недостоверных сведений. 
 К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

  
«_____»  _________________20___ _____________             ___________________________ 
                                                                                  (подпись)                                      (расшифровка) 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации 
индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим 
обособленные подразделения, поставленным на 
налоговый учет в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, 
предоставившим путевки в организации отдыха 
и оздоровления детей, состоящие на балансе 
или принадлежащие этим организациям, а 
также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих в 
этих организациях (обособленных 
подразделениях)» 

 

СПИСОК 
детей, для которых были предоставлены/приобретены путевки в организации отдыха и оздоровления детей 

 
 
 
 

№ п/п 

 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
ребенка  

 
 

Дата 
рождения 
ребенка 

 
 

Домашний 
адрес 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
родителя 

(законного 
представителя) 

 
 

Номер 
путевки 

 
Наименование 
организации 

отдыха и 
оздоровления 

детей 

Место нахождения организации 
отдыха и оздоровления детей 

в 
Волгоградской 

области 

в иных 
субъектах 

Российской 
Федерации 

         
         

 
 
 

Руководитель организации                       _______________________                                                            ________________________________ 
МП                                                                            (подпись)                                                                                                  (инициалы, фамилия) 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации 
индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим 
обособленные подразделения, 
поставленным на налоговый учет в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, предоставившим 
путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей, состоящие на балансе 
или принадлежащие этим организациям, а 
также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих 
в этих организациях (обособленных 
подразделениях)» 

 
 
 

ОПИСЬ № __________ 

г. Волжский от «______» ________20___г. 

 

Настоящим удостоверяем, что 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

предоставил, а сотрудник ГКУ ВО «МФЦ» 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника ГКУ ВО «МФЦ) 

принял следующие документы для оформления услуги: 

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

Юридический адрес: ___________________________________________________, 

______________________________________________________________________ 

 
 2 

 

Наименование документов 

 

№ 
п/п 

Документ Количество листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 .  

   

   

 

 

Документы принял сотрудник ГКУ ВО «МФЦ»:_______________________________ 

 

С перечнем ознакомлен: ______________________________________ 

 
 Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации 
индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим 
обособленные подразделения, 
поставленным на налоговый учет в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, предоставившим 
путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей, состоящие на балансе 
или принадлежащие этим организациям, а 
также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих в 
этих организациях (обособленных 
подразделениях)» 
 
 
 
Кому ________________________________ 

(наименование организации) 
Адрес ________________________________ 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги 

 
Рассмотрев представленные документы, сообщаем Вам, что на основании приказа  

начальника управления образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от __________ № __________  принято 
решение о предоставлении частичной компенсации индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим обособленные подразделения, поставленным на 
налоговый учет в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
предоставившим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на 
балансе или принадлежащие этим организациям, а также закупившим путевки для отдыха 
и оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях (обособленных 
подразделениях). 

 
 

 

Начальник управления 

 

Исполнитель 
Тел. 
 

 Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации 
индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим 
обособленные подразделения, 
поставленным на налоговый учет в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, предоставившим 
путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей, состоящие на балансе 
или принадлежащие этим организациям, а 
также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих в 
этих организациях (обособленных 
подразделениях)»  
 
 
 
 
Кому ________________________________ 
   (наименование организации) 
Адрес ________________________________ 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
Рассмотрев представленные документы, сообщаем Вам, что на основании приказа  

начальника управления образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от __________ № __________ Вам 
отказано в предоставлении компенсации индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим обособленные подразделения, поставленным на 
налоговый учет в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
предоставившим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, состоящие на 
балансе или принадлежащие этим организациям, а также закупившим путевки для отдыха 
и оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях (обособленных 
подразделениях), по причине 
_____________________________________________________________________________ 

(причина отказа в предоставлении муниципальной услуги) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Начальник управления 
 
Исполнитель 
Тел. 
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 Приложение № 6 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации 
индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим 
обособленные подразделения, поставленным 
на налоговый учет в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, 
предоставившим путевки в организации 
отдыха и оздоровления детей, состоящие на 
балансе или принадлежащие этим 
организациям, а также закупившим путевки 
для отдыха и оздоровления детей граждан, 
работающих в этих организациях 
(обособленных подразделениях)» 

 
БЛОК-СХЕМА 

описания последовательности административных процедур 
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявитель 

ГКУ ВО «МФЦ» Управление образования и молодежной 
политики, в том числе в электронной 

форме 
Прием и регистрация заявления и 

прилагаемых документов.  
Срок исполнения процедуры не более  

1 рабочего дня 

Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых документов. Срок 
исполнения процедуры не более  

1 рабочего дня 

Формирование пакета документов.  
Срок исполнения процедуры не более 

 1 рабочего дня 
 

Уведомление заявителя о 
предоставлении либо отказе в 
предоставлении услуги. Срок 

исполнения процедуры не более  
5 рабочих дней 

 

Издание приказа о предоставлении либо 
отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. Срок исполнения процедуры  
не более 4 рабочих дней 

 

Формирование личного дела и 
определение наличия либо отсутствия у 

заявителя права на получение 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения процедуры не более  
7 рабочих дней 

 
Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры не более 

13 рабочих дней 
 

 
Выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. Срок 
исполнения процедуры не более 

 2 рабочих дней 
 

Выплата компенсации заявителю 
(в случае получения уведомления о 

предоставлении муниципальной услуги) 

 Приложение № 7 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации 
индивидуальным предпринимателям, 
организациям, организациям, имеющим 
обособленные подразделения, 
поставленным на налоговый учет в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, предоставившим 
путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей, состоящие на балансе 
или принадлежащие этим организациям, а 
также закупившим путевки для отдыха и 
оздоровления детей граждан, работающих 
в этих организациях (обособленных 
подразделениях)»» 

 
ОПИСЬ № __________ 

г. Волжский от  «______» ________20___г. 

Настоящим удостоверяем, что 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

предоставил, а специалист управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста) 

принял следующие документы для оформления услуги: 

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

Домашний адрес         ___________________________________________________, 

______________________________________________________________________ 

Наименование документов 

№ 
п/п 

Документ Количество листов 

   

   

 

Документы принял специалист:_______________________________ 

С перечнем ознакомлен: ______________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2016                                  №_3070

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта сверки взаиморасчетов 

за земельные участки»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500                       «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, постановлениями администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от  15.02.2016 № 
797 «О распределении обязанностей между руководителями админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги  «Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные 
участки» (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 Волгоград-
ской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.04.2016 
№ 1821 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача акта сверки взаиморасчетов за 
земельные участки».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

 
Заместитель главы администрации,

начальник правового управления
В.А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа –
город Волжский Волгоградской области

от 01.06.2016 № 3070

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта сверки взаиморасчетов 

за земельные участки»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки» 
(далее Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги насе-
лению и определяет 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, администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области и Государственным казенным учреждением Вол-
гоградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ), определение 
сроков, последовательности административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями муниципальной услуги могут выступать: 
- российские или иностранные юридические лица;
- граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства.
От имени физических лиц документы могут подавать: 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попе-

чители) несовершеннолетних; 
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами без доверенности; 
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
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 земельных ресурсов администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Комитет) при личном или письменном обращении по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по теле-
фону (8443) 42-13-36;

- 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 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc.
volganet.ru;

- непосредственно в филиалах МФЦ при личном обращении по ад-
ресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-60-70;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, на базе офиса в Центре развития 

бизнеса ОАО «Сбербанк России» № 8621/0709, тел. (8443) 56-96-32;
- непосредственно в МФЦ при письменном обращении по адре-

су: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, e-mail: 
mfc34@volganet.ru;

- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с гра-
фиком: 

- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
МФЦ по адресу: 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, на базе офиса в 

Центре развития бизнеса ОАО «Сбербанк России» № 8621/0709, тел. 
(8443) 56-96-32, осуществляет прием заявителей  юридических лиц и 
предпринимателей, консультирование их по вопросам предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 09:00 до 16:00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Комитет осуществляет прием в соответствии с графиком:
- понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час;
- вторник, пятница: с 09:00 до 13:00 час.;
- среда – неприемный день;
- - суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муници-

пальной услуги осуществляется Администрацией, Комитетом, МФЦ в 
соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Адми-
нистративного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Комитет, 
Администрацию посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Госу-
дарственные 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 подписания электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалистами 
МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайтах МФЦ, Администрации раз-
мещается 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 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;
- 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 Комитета и МФЦ подробно и в вежливой форме информиру-
ют 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 МФЦ, 
принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Комитет или 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 
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.
Наименование муниципальной услуги – «Выдача акта сверки взаи-

морасчетов за земельные участки».
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 земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

области;
- МФЦ. 
2.2.3. 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 оказа-
ния муниципальной услуги; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги (Комитет).

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:
- получение заявителем акта сверки взаиморасчетов за земельные 

участки;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Акт сверки взаиморасчетов за земельные участки подписывается 

председателем, главным бухгалтером Комитета. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать пятнадцать дней со дня принятия заявления и полного пакета тре-
буемых документов. 

Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинает-
ся со дня регистрации заявления и необходимых документов в МФЦ, 
Администрации, Комитете. 

Срок выдачи акта сверки взаиморасчетов за земельные участки со-
ставляет один день.

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

- Конституция Российской Федерации (первоначальный текст опуб-
ликован: с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ. Официальный текст 
внесенных поправок от 21.07.2014 опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 01.08.2014, 
«Собрание законодательства РФ», № 31 от 04.08.2014, ст. 4398);

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-
ФЗ, первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательс-
тва РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3823, «Российская газета», № 153-154, 
12.08.1998;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 
08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003;

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», опубликован на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru 07.12.2011, «Парламентская газета», 
№ 54, 09-15.12.2011, «Российская газета», № 278, 09.12.2011, «Собра-
ние законодательства РФ», 12.12.2011, № 50, ст. 7344;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», первона-
чальный текст опубликован: «Российская газета», № 168, 30.07.2010, 
Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179;
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- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (принят в новой редакции постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1 (зарегистрирован 
в ГУ Минюста России по Южному федеральному округу 09.11.2005, 
№ RU343020002005001), первоначальный текст опубликован: «Вести 
Волжской городской Думы», № 8 от 30.06.2005, «Вести Волжской го-
родской Думы», № 1 от 20.02.2007;

- Положение о комитете земельных ресурсов администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, принятое поста-
новлением Волжской городской Думы от 22.02.2007 № 35/15, первона-
чальный текст опубликован: «Наш город», № 40 от 07.03.2007.

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

2.6.1. Для выдачи акта сверки взаиморасчетов за земельные участ-
ки заявитель предоставляет следующие документы:

1) заявление о выдаче акта сверки взаиморасчетов за земельные 
участки (приложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (под-
лежит возврату заявителю после удостоверения его личности при лич-
ном приеме);

3) оригинал документа, подтверждающий полномочия представи-
теля действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных.

2.6.2. Заявление о выдаче акта сверки взаиморасчетов за земель-
ные участки должно содержать:

1) фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства за-
явителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридическо-
го лица), а также государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в Едином государс-
твенном реестре юридических лиц и идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

3) вид разрешенного использования земельного участка;
4) площадь земельного участка;
5) дату и номер договора;
6) запрашиваемый период;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-

явителем.
2.6.3. Документы также могут быть предоставлены в форме элект-

ронных 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 (при наличии технической возмож-
ности).

В случае направления заявления на оказание муниципальной ус-
луги в электронном виде, не заверенного электронной подписью, спе-
циалист Комитета обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
Административным регламентом и сообщает подателю заявления 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 подателю заявления.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Комитета оставляет та-
кое заявление без рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерально-
го 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 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной или муни-
ципальной 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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

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

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

2.8. Перечень оснований для приостановления и отказа в предостав-
лении муниципальной услуги: 

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

2) несоответствие содержания заявления о выдаче акта сверки вза-
иморасчетов за земельные участки пункту 2.6.2.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствует.

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.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, Административным регламентом не предус-
мотрен.

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 запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги. 

Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги не может превышать пятнад-
цать минут.

Время ожидания в очереди при получении результатов муниципаль-
ной услуги не может превышать пятнадцать минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

 Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, определены пункта-
ми 3.2, 3.7 Административного регламента. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их исполнения 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 Комитета, Администрации, 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 (сооружения).

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 источниками 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.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

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

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

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

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

нием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

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

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

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

2.13.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов МФЦ, Комитета, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга:

- оказание персоналом МФЦ, Комитета помощи инвалидам в посад-
ке в транспортное средство и высадке из него перед входом в учреж-
дение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ, Комитета и выход из 
него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории МФЦ, Комитета;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории МФЦ, Комитета;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в МФЦ, Комитета и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- 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 МФЦ, Комитет сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

- допуск в МФЦ, Комитет собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание должностными лицами МФЦ, Комитета иной необходи-
мой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию 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 

более десяти минут прохождения от остановки общественного транс-
порта);

- 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.

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 пятнадцати минут);

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

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) должностных лиц и специалистов МФЦ, 
Комитета при предоставлении муниципальной услуги.

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;
- представления в электронной форме документов на получение му-

ниципальной 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, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

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

3.1.1. Предоставление услуги «Выдача акта сверки взаиморасчетов 
за земельные участки» включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

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

ной услуги;
- 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 «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит обращение заявителя 
либо законного представителя с соответствующим заявлением и при-
ложенными к нему необходимыми документами в МФЦ.

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки принятых документов и уведомления 
о сроке предоставления услуги.

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

3.2.6. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на 
принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации этих до-
кументов. 

3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- 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 отсутству-
ют копии необходимых документов;

- формирует (расписку) о принятии заявления и документов, в кото-
рой определяет срок предоставления услуги в соответствии с Админис-
тративным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-
ление о сроке предоставления услуги;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в 
автоматизированной информационной системе делопроизводства;

- передает полученные документы специалисту 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, 
ответственному за обработку документов, заявления о выдачи акта 
сверки взаиморасчетов за земельные участки.

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 рабочего дня с момента получений в работу доку-

ментов, готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись 
направляемых заявлений с приложенными пакетами документов, на 
имя председателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с 
принятыми документами согласно описи в Комитет;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами 
в автоматизированной информационной системе делопроизводства.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более трех дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление в Комитет сопроводительного письма с заявлением и до-
кументами.

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

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги» служит получение председателем Комитета сопроводительного 
письма с заявлением и документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

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

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами;

- подготовку акта сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- подписание акта сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-

ной информационной системе делопроизводства.
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более десяти дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процеду-

ры является направление акта сверки взаиморасчетов за земельные 
участки в МФЦ.

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

ча документов заявителю» является получение акта сверки взаиморас-
четов за земельные участки руководителем МФЦ от Комитета.

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 заявления (телефонный звонок, уведомление по поч-
те, смс-сообщение, по сети Интернет).

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;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
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 акт сверки взаиморасчетов за земельные участки, подле-

жащие выдаче;
- знакомит заявителя с актом сверки взаиморасчетов за земельные 

участки;
- выдает акт сверки взаиморасчетов за земельные участки заяви-

телю;
- регистрирует факт выдачи акта сверки взаиморасчетов за земель-

ные участки заявителям в журнале выдачи готовых документов и пред-
лагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
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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 десяти дней 
с момента окончания срока, специалист МФЦ, ответственный за выда-
чу документов, направляет результат оказания муниципальной услуги 
заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направления 
документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых докумен-
тов с проставлением даты направления.

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

- направляет акт сверки взаиморасчетов за земельные участки за-
явителю заказным письмом с уведомлением;

- регистрирует факт направления акта сверки взаиморасчетов за 
земельные участки заявителю в журнале выдачи готовых документов 
с проставлением даты направления.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более одного дня.

3.5.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги – акта сверки взаиморасчетов за земельные участки.

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 «Выдача акта сверки взаиморасчетов 
за земельные услуги» включает в себя следующие административные 
процедуры:

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

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

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит обращение заявителя 
либо законного представителя с соответствующим заявлением и при-
ложенными к нему необходимыми документами непосредственно в Ко-
митет, либо передача документов из Администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, либо поступление заявле-
ния в электронной форме через официальный портал Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний и документов.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет один день.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки о принятии документов и уведомле-
ния о сроке предоставления услуги.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов, в течение одного дня регистрирует поступив-
шее заявление и необходимые документы в автоматизированной ин-
формационной системе делопроизводства.

3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов, на принятом заявлении проставляет дату и 
номер регистрации этих документов. 

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Комитета в автоматизированной информационной сис-
теме делопроизводства.

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Комитета 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотре-
нию. 

3.7.8. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов:

- 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 неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- 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;

- информирует о сроке предоставления услуги, в котором определя-
ет срок предоставления услуги, в соответствии с Административным 
регламентом;

- передает полученные документы специалисту Комитета, ответс-
твенному за оказание муниципальной услуги, для их дальнейшей об-
работки. 

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за обработку документов, заявления о выдаче акта 
сверки взаиморасчетов за земельные участки и приложенных доку-
ментов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за обработку 
документов. 

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за обработку докумен-
тов, прикрепляет полученные документы к заявлению и к его элект-
ронному образу в автоматизированной информационной системе де-
лопроизводства.

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более трех дней.

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

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной услу-
ги» служит получение информации, необходимой для предоставления 
муниципальной услуги.

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 ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами;

- подготовку акта сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- подписание акта сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- отметка об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-

ной информационной системе делопроизводства.
3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более десяти дней.
3.9.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-

ется направление акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 

специалисту Комитета, ответственному за выдачу документов.
3.10. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки за-

явителю.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача документов заявителю» является поступление подписанных до-
кументов к специалисту, ответственному за выдачу документов заяви-
телю.

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за выдачу документов 
заявителю.

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов 
заявителю, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уве-
домление по электронной почте, смс-сообщение).

3.10.4. При получении акта сверки взаиморасчетов за земельные 
участки в Комитете заявитель предъявляет специалисту Комитета, 
ответственному за выдачу документов заявителю, следующие доку-
менты:

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

ние документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

ный за выдачу документов заявителю, выполняет следующие опера-
ции:

- 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 акт сверки взаиморасчетов за земельные участки, подле-
жащий выдаче;

- знакомит заявителя с актом сверки взаиморасчетов за земельные 
участки;

- выдает акт сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- регистрирует факт выдачи акта сверки взаиморасчетов за земель-

ные участки заявителям в журнале выдачи готовых документов и пред-
лагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.

3.10.6. 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 трех дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов заявителю, направляет результат оказания муни-
ципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует 
факт направления акта сверки взаиморасчетов за земельные участ-
ки заявителю в журнале выдачи готовых документов с проставлением 
даты направления.

3.10.7. 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 акт сверки взаиморасчетов за земельные участки за-
явителю заказным письмом с уведомлением;

- регистрирует факт направления акта сверки взаиморасчетов за 
земельные участки заявителю в журнале выдачи готовых документов 
с проставлением даты направления.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более одного дня.

3.10.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги – акта сверки взаиморасчетов за земельные участки. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейс-
твий, определенных административными процедурами при предостав-
лении муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
МФЦ и Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должнос-
тными регламентами входит выполнение соответствующих функций 
(далее уполномоченные должностные лица).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и уст-
ранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления 
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов МФЦ и Комитета. Проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 
основании индивидуальных правовых актов администрации городско-
го округа.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании по-
лугодовых или годовых планов работы администрации городского ок-
руга – город Волжский) и внеплановыми (по конкретному обращению 
заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц 
определяется в соответствии с действующим законодательством. По 
результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-
рядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 
должностных лиц, нарушении положений административного регла-
мента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), подающего сообщение, его место жительства или пребывания;
- наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специ-

алиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 
которого нарушает права и законные интересы заявителя;

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного ре-
шения, действия (бездействия);

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах 
по результатам рассмотрения его сообщения.

4.5.Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в МФЦ (Комитет).

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

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, в досудебном (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 в приеме от заявителя документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми 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 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.

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

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, по письменному 
запросу заявителя должен предоставить информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у сле-
дующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета или лица, испол-
няющего его обязанности, заместителя главы администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

- председателя Комитета, заместителя главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области – у главы 
городского округа;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через Комитет, МФЦ, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме на имя заместителя главы администрации, 
председателя Комитета по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 306, контактный телефон (8443) 42-
13-28, либо в МФЦ по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
тел. (8442) 52-77-76, e-mail: mfc34@volganet.ru.

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

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заяви-
теля представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 
117, контактный телефон (8443) 42-13-19, admvol.ru (интернет-прием-
ная).

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

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

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

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) 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.
5.9. 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.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

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

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

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления

В.А. Сухоруков
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Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта сверки взаиморасчетов за 
земельные участки» 

 
Главе городского округа – город Волжский 

И.Н. Воронину 
 

Сведения о заявителе: 
__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование  
юридического лица)  

Документ, удостоверяющий личность 
____________________________________ (вид документа) 
_____________________________________ (серия, номер) 
_________________________________ (кем, когда выдан) 

__________________________________________________ 
(место жительства гражданина, место нахождения  

юридического лица) 
 

в лице     __________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя или иного 

уполномоченного лица) 
__________________________________________________ 

(место жительства гражданина, место нахождения  
юридического лица) 

Документ, удостоверяющий личность 
____________________________________ (вид документа) 
_____________________________________ (серия, номер) 
_________________________________ (кем, когда выдан) 

 
________________________________________ 

ОГРН (для юридических лиц) 
________________________________________ 

                                                                             идентификационный номер налогоплательщика 
(для юридических лиц) 

___________________________________ 
Контактная информация 

тел. ___________________________________ 
эл. почта ______________________________ 

(при предоставлении услуги 
в электронном виде) 

 
Заявление 

 
    Прошу предоставить муниципальную услугу  «Выдача акта сверки взаиморасчетов за 
земельные участки» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
____________________________________________________________________________________. 
Вид разрешенного использования земельного участка: _____________________________________. 
Площадь земельного участка: __________________________________________________________. 
Дата и номер договора: ________________________________________________________________. 
Период: с ____ ________г. по ________ _______________ г. 
 2 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:  
___________________________________________________________________________________. 
 
    Перечень документов, необходимых для получения  услуги, и согласие на обработку 
персональных данных прилагаю. 
    Конечный результат предоставления  услуги  прошу: вручить лично, направить по месту  
фактического проживания  (месту  нахождения) в форме документа на бумажном носителе 
посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 
    Решение об отказе в  предоставлении услуги прошу: вручить лично, направить по месту  
фактического проживания (месту  нахождения)  в  форме документа на бумажном носителе 
посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 
     
    Подпись 
____________________       ___________________________ 
                              (расшифровка подписи) 
Дата ______________ 
 
Заявление принято: 
 
Ф.И.О. должностного лица, 
уполномоченного на прием 
заявления _______________________________________ 
 
Подпись 
____________________       ___________________________ 
                              (расшифровка подписи) 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача акта сверки взаиморасчетов  за 
земельные участки» 

 
 

Блок-схема  
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки» 
 
 

 

  
Подготовка и подписание результата предоставления  

муниципальной услуги 
(срок – не более 10 дней) 

                                       
Выдача документов 

 заявителю  
(срок – не более 1 дня) 

 Выдача документов  
заявителю  

(срок – не более 1 дня) 
 
 
 
 

 

Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при 
обращении заявителя 

непосредственно в МФЦ  

 Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при 
обращении заявителя 

непосредственно в комитет 
земельных ресурсов 

администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области, в том 
числе в электронной форме 

   
Прием и регистрация заявления 

и документов 
(срок – не более 1 дня) 

 Прием и регистрация заявления 
и документов 

(срок – не более 1 дня) 
 

   
Формирование пакета документов  

(срок – не более 3 дней) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2016                                                                     №3073

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справки о задолженности за 

земельные участки»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (фун-
кций)», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, постановлениями администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от  15.02.2016 № 797 
«О распределении обязанностей между руководителями администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 
11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги  «Выдача справки о задолженности за земельные 
участки» (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 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и в официальных средствах массо-
вой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.04.2016 
№ 1820 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача справки о задолженности за зе-
мельные участки».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 1.06.2016 № 3073

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача справки о задолженности 
за земельные участки»

1. Общие положения

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

ной услуги «Выдача справки о задолженности за земельные участки» 
(далее Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги насе-
лению и определяет 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, администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области и Государственным казенным учреждением Вол-
гоградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ), определение 
сроков, последовательности административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги и определение порядка информиро-
вания граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
 Заявителями муниципальной услуги могут выступать: 
- российские или иностранные юридические лица;
- граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства.
От имени физических лиц документы могут подавать: 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попе-

чители) несовершеннолетних; 
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами без доверенности; 
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
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 земельных ресурсов администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Комитет) при личном или письменном обращении по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по теле-
фону (8443) 42-13-36;

- 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 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc.
volganet.ru; 

- непосредственно в филиалах МФЦ при личном обращении по ад-
ресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-60-70;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, на базе офиса в Центре развития 

бизнеса ОАО «Сбербанк России» № 8621/0709, тел. (8443) 56-96-32;
- непосредственно в МФЦ при письменном обращении по адре-

су: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, e-mail: 
mfc34@volganet.ru;

- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с гра-
фиком: 

- понедельник – суббота: с 09.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
МФЦ по адресу: 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, на базе офиса в 

Центре развития бизнеса ОАО «Сбербанк России» № 8621/0709, тел. 
(8443) 56-96-32, осуществляет прием заявителей  юридических лиц и 
предпринимателей, консультирование их по вопросам предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 09:00 до 16:00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Комитет осуществляет прием:
- понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час;
- вторник, пятница: с 09:00 до 13:00 час.;
- среда – неприемный день;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области (далее Администрация) осуществляет прием заявлений и 
документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. 

Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим гра-
фиком: 

- понедельник – пятница: с 11:00 до 13:00 час, с 14:00 до 17:30 час.
- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муници-

пальной услуги осуществляется Администрацией, Комитетом, МФЦ в 
соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Адми-
нистративного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Комитет, 
Администрацию посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Госу-
дарственные 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 подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалистами 
МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайтах МФЦ, Администрации раз-
мещается 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 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;
- 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 Комитета и МФЦ подробно и в вежливой форме информиру-
ют 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 МФЦ, 
принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Комитет или 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 
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.
Наименование муниципальной услуги – «Выдача справки о задол-

женности за земельные участки».
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 земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

области;
- МФЦ.
2.2.3. 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 оказа-
ния муниципальной услуги; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги (Комитет).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», исполнитель услуг не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- получение заявителем справки о задолженности за земельные 

участки;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Справка о задолженности за земельные участки подписывается 

председателем, главным бухгалтером Комитета. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать пятнадцать дней со дня принятия заявления и полного пакета тре-
буемых документов. 

Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинает-
ся со дня регистрации заявления и необходимых документов в МФЦ, 
Администрации, Комитете. 

Срок выдачи справки о задолженности за земельные участки со-
ставляет один день.

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

- Конституция Российской Федерации (первоначальный текст опуб-
ликован: с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ. Официальный текст 
внесенных поправок от 21.07.2014 опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 01.08.2014, 
«Собрание законодательства РФ», № 31 от 04.08.2014, ст. 4398);
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- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-
ФЗ, первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательс-
тва РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3823, «Российская газета», № 153-154, 
12.08.1998;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
первоначальный текст опубликован «Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, 
«Российская газета», № 202, 08.10.2003;

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», опубликован на официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru 07.12.2011, «Парламентская газета», 
№ 54, 09-15.12.2011, «Российская газета», № 278, 09.12.2011, «Собра-
ние законодательства РФ», 12.12.2011, № 50, ст. 7344;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», первона-
чальный текст опубликован «российская газета», № 168, 30.07.2010, 
Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (принят в новой редакции постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1 (зарегистрирован 
в ГУ Минюста России по Южному федеральному округу 09.11.2005, 
№ RU343020002005001), первоначальный текст опубликован: «Вести 
Волжской городской Думы», № 8 от 30.06.2005, «Вести Волжской го-
родской Думы», № 1 от 20.02.2007;

- Положение о комитете земельных ресурсов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, принятое 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
22.02.2007 № 35/15, первоначальный текст опубликован: «Наш город» 
№ 40 от 07.03.2007).

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

2.6.1. Для выдачи справки о задолженности за земельные участки 
заявитель предоставляет следующие документы:

1) заявление о выдаче справки о задолженности за земельные учас-
тки (приложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (под-
лежит возврату заявителю после удостоверения его личности при лич-
ном приеме);

3) оригинал документа, подтверждающий полномочия представи-
теля действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных.
2.6.2. Заявление о выдаче справки о задолженности за земельные 

участки должно содержать:
1) фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства за-

явителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридическо-
го лица), а также государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в Едином государс-
твенном реестре юридических лиц и идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

3) вид разрешенного использования земельного участка;
4) площадь земельного участка;
5) дату и номер договора;
6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-

явителем.
2.6.3. Документы также могут быть предоставлены в форме элект-

ронных 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 ус-
луги в электронном виде, не заверенного электронной подписью, спе-
циалист Комитета обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
Административным регламентом и сообщает подателю заявления 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 подателю заявления.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Комитета оставляет та-
кое заявление без рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерально-
го 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 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной или муни-
ципальной 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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

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

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

2.8. Перечень оснований для приостановления и отказов в предо-
ставлении муниципальной услуги: 

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

2) несоответствие содержания заявления о выдаче справки о задол-
женности за земельные участки пункту 2.6.2. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствует.

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.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, Административным регламентом не предус-
мотрен.

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 запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги. 

Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги не может превышать пятнад-
цать минут.

Время ожидания в очереди при получении результатов муниципаль-
ной услуги не может превышать пятнадцать минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 
 Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, в том числе в электронной форме, определены пункта-
ми 3.2, 3.7 Административного регламента. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их исполнения 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 Комитета, Администрации, 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 (сооружения).

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 источниками 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.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

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

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

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

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

нием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

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

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

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

2.13.3. Требования к обеспечению доступности помещений МФЦ, 
Комитета, в которых предоставляется муниципальная услуга, для ин-
валидов:

- оказание персоналом МФЦ, Комитета помощи инвалидам в посад-
ке в транспортное средство и высадке из него перед входом в учреж-
дение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ, Комитета и выход из 
него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории МФЦ, Комитета;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории МФЦ, Комитета;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в МФЦ, Комитет и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- 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 МФЦ, Комитет сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

- допуск в МФЦ, Комитет собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание должностными лицами МФЦ, Комитета иной необходи-
мой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию 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 

более десяти минут прохождения от остановки общественного транс-
порта);

- 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.

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 пятнадцати минут);

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

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) должностных лиц и специалистов МФЦ, 
Комитета при предоставлении муниципальной услуги.

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;
- представления в электронной форме документов на получение му-

ниципальной услуги;

- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения

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 «Выдача справки о задолженности за 
земельные участки» включает в себя следующие административные 
процедуры:

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

ной услуги;
- 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 «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит личное обращение за-
явителя либо законного представителя с соответствующим заявлени-
ем и приложенными к нему необходимыми документами в МФЦ.

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки принятых документов и уведомления 
о сроке предоставления услуги.

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

3.2.6. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на 
принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации этих до-
кументов. 

3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- 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 отсутству-
ют копии необходимых документов;

- формирует (расписку) о принятии заявления и документов, в кото-
рой определяет срок предоставления услуги в соответствии с Админис-
тративным регламентом;

- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-
ление о сроке предоставления услуги;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в 
автоматизированной информационной системе делопроизводства;

- передает полученные документы специалисту 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, 
ответственному за обработку документов, заявления о выдачи справки 
о задолженности за земельные участки.

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 рабочего дня с момента получений в работу доку-

ментов, готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись 
направляемых заявлений с приложенными пакетами документов, на 
имя председателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с 
принятыми документами согласно описи в Комитет;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документа-
ми в автоматизированной информационной системе делопроизводс-
тва.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более трех дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление в Комитет сопроводительного письма с заявлением и до-
кументами.

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

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

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

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

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами;

- подготовку справки о задолженности за земельные участки;
- подписание справки о задолженности за земельные участки;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-

ной информационной системе делопроизводства.
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более десяти дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является направление справки о задолженности за земельные участки 
в МФЦ.

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

ча документов заявителю является получение справки о задолженнос-
ти за земельные участки руководителем МФЦ.

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 заявления (телефонный звонок, уведомление по 
электронной почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

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;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
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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 справку о задолженности за земельные участки, подле-
жащие выдаче;

- знакомит заявителя с справкой о задолженности за земельные 
участки;

- выдает справку о задолженности за земельные участки заявите-
лю;

- регистрирует факт выдачи справки о задолженности за земельные 
участки заявителям в журнале выдачи готовых документов и предлага-
ет заявителю расписаться 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 десяти дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направ-
ления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
документов с проставлением даты направления.

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

- направляет справку о задолженности за земельные участки заяви-
телю заказным письмом с уведомлением;

- регистрирует факт направления справки о задолженности за зе-
мельные участки заявителю в журнале выдачи готовых документов с 
проставлением даты направления.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более одного дня.

3.5.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача заявителю справки о задолженности за земельные участки.

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 «Выдача справки о задолженности за 
земельные участки» включает в себя следующие административные 
процедуры:

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

ной услуги;
- выдача документов заявителю.

3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-
дур представлена блок-схемой (приложение № 2).

3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит обращение заявителя 
либо законного представителя с соответствующим заявлением и при-
ложенными к нему необходимыми документами непосредственно в Ко-
митет, либо передача документов из Администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, либо поступление заявле-
ния в электронной форме через официальный портал Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний и документов.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет один день.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки о принятии документов и уведомле-
ния о сроке предоставления услуги.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, в течение одного дня регистрирует поступившее заявление 
и необходимые документы в автоматизированной информационной 
системе делопроизводства.

3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, на принятом заявлении проставляет дату и номер регист-
рации этих документов. 

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Комитета в автоматизированной информационной сис-
теме делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Комитета 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотре-
нию. 

3.7.8. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов:

- 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 неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- 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;

- информирует о сроке предоставления услуги, в котором определя-
ет срок предоставления услуги, в соответствии с Административным 
регламентом;

- передает полученные документы специалисту Комитета, ответс-
твенному за оказание муниципальной услуги, для их дальнейшей об-
работки. 

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за оказание муниципальной услуги, заявления о вы-
даче справки о задолженности за земельные участки и приложенных 
документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за обработку 
документов. 

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за обработку докумен-
тов, прикрепляет полученные документы к заявлению и к его элект-
ронному образу в автоматизированной информационной системе де-
лопроизводства.

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более трех дней.

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

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной услу-
ги» служит получение информации, необходимой для предоставления 
муниципальной услуги.

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 ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-

тами;
- подготовку справки о задолженности за земельные участки;
- подписание справки о задолженности за земельные участки;
- отметка об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-

ной информационной системе делопроизводства.
3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более десяти дней.
3.9.5. Результатом исполнения административной процедуры яв-

ляется направление справки о задолженности за земельные участки 
специалисту Комитета, ответственному за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.10. Выдача справки о задолженности за земельные участки заяви-
телю.

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача документов заявителю» является поступление подписанных до-
кументов к специалисту, ответственному за выдачу документов заяви-
телю. 

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за выдачу документов 
заявителю.

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов 
заявителю, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уве-
домление по электронной почте, смс-сообщение).

3.10.4. При получении справки о задолженности за земельные учас-
тки в Комитете заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответс-
твенному за исполнение муниципальной услуги, следующие докумен-
ты:

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

ние документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

ный за исполнение муниципальной услуги, выполняет следующие опе-
рации:

- 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 справку о задолженности за земельные участки, подле-
жащие выдаче;

- знакомит заявителя с справкой о задолженности за земельные 
участки;

- выдает справку о задолженности за земельные участки заявите-
лю;

- регистрирует факт выдачи справки о задолженности за земельные 
участки заявителям в журнале выдачи готовых документов и предлага-
ет заявителю расписаться в журнале о получении документов.

3.10.6. 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 трех дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за 
исполнение муниципальной услуги, направляет результат оказания му-
ниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует 
факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выда-
чи готовых документов с проставлением даты направления.

3.10.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за ис-
полнение муниципальной услуги:

- направляет справку о задолженности за земельные участки заяви-
телю заказным письмом с уведомлением;

- регистрирует факт направления справки о задолженности за зе-
мельные участки заявителю в журнале выдачи готовых документов с 
проставлением даты направления.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более одного дня.

3.10.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги – справки о задолженности за земельные участки. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейс-
твий, определенных административными процедурами при предостав-
лении муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
МФЦ и Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должнос-
тными регламентами входит выполнение соответствующих функций 
(далее уполномоченные должностные лица).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и уст-
ранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления 
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов МФЦ и Комитета. Проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 
основании индивидуальных правовых актов администрации городско-
го округа.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании по-
лугодовых или годовых планов работы администрации городского ок-
руга – город Волжский) и внеплановыми (по конкретному обращению 
заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц 
определяется в соответствии с действующим законодательством. По 
результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-
рядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 
должностных лиц, нарушении положений административного регла-
мента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), которым подается сообщение, его место жительства или пре-
бывания;

- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специ-
алиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 
которого нарушает права и законные интересы заявителя;

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного ре-
шения, действия (бездействия);

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах 
по результатам рассмотрения его сообщения.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в МФЦ (Комитет).

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

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, в досудебном (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 в приеме от заявителя документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми 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 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.

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

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, по письменному 
запросу заявителя должен предоставить информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у сле-
дующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета или лица, испол-
няющего его обязанности, заместителя главы администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

- председателя Комитета, заместителя главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области – у главы 
городского округа;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через Комитет, МФЦ, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме на имя заместителя главы администрации, пред-
седателя Комитета по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, д. 19, каб. 306, контактный телефон (8443) 42-13-28, 
либо в МФЦ по адресу: 400120, г. Волгоград, ул.Елецкая, 16, тел. (8442) 
52-77-76, e-mail: mfc34@volganet.ru.

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

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заяви-
теля представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 
117, контактный телефон (8443) 42-13-19, admvol.ru (интернет-прием-
ная).

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

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

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

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии) 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.

5.9. 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.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

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

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

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков
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Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справки о задолженности за 
земельные участки» 

Главе городского округа – город Волжский 
И.Н. Воронину 

 
Сведения о заявителе: 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование  

юридического лица)  
Документ, удостоверяющий личность 

____________________________________ (вид документа) 
_____________________________________ (серия, номер) 
_________________________________ (кем, когда выдан) 

__________________________________________________ 
(место жительства гражданина, место нахождения  

юридического лица) 
 

в лице     __________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя или иного 

уполномоченного лица) 
__________________________________________________ 

(место жительства гражданина, место нахождения  
юридического лица) 

Документ, удостоверяющий личность 
____________________________________ (вид документа) 
_____________________________________ (серия, номер) 
_________________________________ (кем, когда выдан) 

 
________________________________________ 

ОГРН (для юридических лиц) 
________________________________________ 

                                                                             идентификационный номер налогоплательщика 
(для юридических лиц) 

___________________________________ 
Контактная информация 

тел. ___________________________________ 
эл. почта ______________________________ 

(при предоставлении услуги 
в электронном виде) 

 
Заявление 

 
    Прошу предоставить муниципальную услугу  «Выдача справки о задолженности за земельные 
участки» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
____________________________________________________________________________________.  
 Вид разрешенного использования земельного участка: ____________________________________. 
Площадь земельного участки: __________________________________________________________. 
Дата и номер договора: ________________________________________________________________. 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:  
____________________________________________________________________________________.  2 

 
    Перечень документов, необходимых для получения  услуги, и согласие на обработку 
персональных данных прилагаю. 
    Конечный результат предоставления  услуги  прошу: вручить лично, направить по месту  
фактического проживания  (месту  нахождения) в форме документа на бумажном носителе 
посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 
    Решение об отказе в  предоставлении услуги прошу: вручить лично, направить по месту  
фактического проживания (месту  нахождения)  в  форме документа на бумажном носителе 
посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 
     
    Подпись 
____________________       ___________________________ 
                              (расшифровка подписи) 
Дата ______________ 
 
Заявление принято: 
 
Ф.И.О. должностного лица, 
уполномоченного на прием 
заявления _______________________________________ 
 
Подпись 
____________________       ___________________________ 
                              (расшифровка подписи) 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача справки о задолженности за 
 земельные участки» 

 
 

Блок-схема  
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о задолженности за земельные участки» 
 

 

  
Подготовка и подписание результата предоставления  

муниципальной услуги 
(срок – не более 10 дней) 

                                       
Выдача документов 

 заявителю  
(срок – не более 1 дня) 

 Выдача документов  
заявителю  

(срок – не более 1 дня) 
 

Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при 
обращении заявителя 

непосредственно в МФЦ  

 Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при 
обращении заявителя 

непосредственно в комитет 
земельных ресурсов 

администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области, в том 
числе в электронной форме 

   
Прием и регистрация заявления 

и документов 
(срок – не более 1 дня) 

 Прием и регистрация заявления 
и документов 

(срок – не более 1 дня) 
 

   
Формирование пакета документов  

(срок – не более 3 дней) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2016  №_3064

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие 
на учет граждан 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 муници-
пальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма» (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 город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.03.2016 
№ 1577 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, предоставляемых 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 30.05.2016 № 3064

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»

1. Общие положения

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

ной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
(далее административный регламент) разработан в целях доступности 
и качественного предоставления муниципальной услуги населению и 
определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти при предоставлении муниципальной услуги по принятию на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

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, определение 
порядка взаимодействия Комитета с ГКУ ВО «МФЦ», определение 
порядка информирования ГКУ ВО «МФЦ» граждан о предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются граждане Рос-

сийской Федерации.
1.3. Порядок информирования о предоставлении 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;
404102, 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 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 нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 
муниципальной 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 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: «Принятие на учет граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам 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.

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».
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.
- выдача (направление) заявителю постановления администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области о принятии 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, уведомления о 
принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;

- выдача (направление) заявителю постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области об отка-
зе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(далее учет);

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления услуги не должен превышать 30 рабочих 

дней со дня принятия заявления.
2.4.2. Срок выдачи документов заявителю не должен превышать 3 

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 (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание зако-
нодательства 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);

- 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);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный 
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);

- 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);
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- 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);

- 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 года № 7 «Об 
утверждении типовых форм регистрационных и учетных документов» 
(документ опубликован не был, вступил в силу с 29 сентября 2006 
года);

- постановление главы Администрации Волгоградской об-
ласти 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 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в Волгоградской области» (первоначальный текст 
документа 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 принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма (прило-
жение № 1). Заявление подписывается всеми проживающими совмес-
тно с ними дееспособными членами семьи;

2) копии своего 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 (копии свидетельств о рождении детей, включая 
совершеннолетних, свидетельств о заключении (расторжении) брака, 
другие);

4) копия домовой книги (выписку 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) копия 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 гражданин, являющегося собс-
твенником жилого помещения либо членом семьи собственника жило-
го помещения;

7) заключение о признании гражданина и членов его семьи мало-
имущими, – для малоимущих граждан;

8) 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;

9) 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;

10) документы, подтверждающие право на обеспечение жилым по-
мещением за счет средств федерального или областного бюджета, 
– для граждан, относящихся к иным категориям, определенным фе-
деральным законом, указом Президента Российской Федерации или 
законом Волгоградской области;

11) 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).

2.6.2. ГКУ ВО «МФЦ» или Комитет самостоятельно запрашивает до-
кументы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые 
для принятия гражданина на учет, в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы (их копии или 
содержащиеся в них сведения), в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными 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 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;

3) копию договора социального найма или иной документ, на осно-
вании которого может быть установлен факт проживания в жилом по-
мещении на условиях договора социального найма (ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), – для гражданина, являющегося 
нанимателем жилого помещения по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма;

4) сведения о составе семьи, в том числе с места жительства каждо-
го члена семьи, не зарегистрированного по адресу заявителя (с указа-
нием фамилии, имени, отчества, степени родства, возраста);

5) 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.

2.6.3. Гражданин и (или) члены его семьи вправе по собственной 
инициативе представить документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), предусмотренные п. 2.6.2.

2.6.4. Документы также могут быть представлены в ГКУ ВО «МФЦ» 
(Комитет) в форме электронных документов с использованием элек-
тронной подписи посредством электронного носителя и (или) инфор-
мационно-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 ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) обрабатывает полученный электрон-
ный документ как информационное заявление, рассматривает его 
в соответствии с настоящим регламентом и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место представления оригиналов до-
кументов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иден-
тификации заявителя. Также специалист ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) 
сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания 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.

2.6.5. 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.

2.6.6. 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. 

2.6.7. 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 «Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» служит непредставле-
ние заявителем необходимых документов и информации, определен-
ных пунктом 2.6.1 настоящего административного 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. Информация о платности (бесплатности) предоставления му-
ниципальной 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.

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».

2.12. 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 п.п. 3.2, 3.7 настоящего адми-
нистративного 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.
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 не решения 
или действия (бездействие), при предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особеннос-
ти предоставления муниципальных услуг 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, 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 «Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» вклю-
чает в себя выполнение следующих административных процедур:

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

ной услуги;
- выдача документов заявителю.
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 «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 ГКУ ВО 
«МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист в 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;
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- 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 отсутству-
ют копии необходимых документов;

- 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 
(приложение № 2);

- 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 (приложение № 2);

- 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 отчетность по предоставлению услуги конкретному заявителю (далее 
Дело);

- передает Дело специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его 
дальнейшую обработку.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более одного рабочего дня.

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов (прило-
жение № 2) 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 его обработку, заявления о поста-
новке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении по догово-
рам социального найма.

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 не-
обходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящей-
ся в распоряжении иных организаций и (или) органов исполнительной 
власти, указанных в п. 2.6.2, если такие документы не были представ-
лены заявителем по собственной инициативе;

- 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 постановке граждан на учет.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
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 результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги» служит получение председателем Комитета служебного письма 
с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за подготовку 
постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о принятии либо об отказе в принятии на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

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

- подготовку проекта постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о принятии либо об 
отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

- согласования и подписания постановления администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области о принятии либо 
об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях;

- подготовка проекта и подписание уведомления о принятии на учет 
в качестве нуждающегося в жилом помещении; 

- направление в ГКУ ВО «МФЦ» постановления администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области о принятии 
либо об отказе в принятии на учет;

- отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ постановления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области о при-
нятии либо об отказе в принятии на учет.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 19 рабочих дней.

3.4.5 Результатом предоставления административной процедуры яв-
ляется направление в ГКУ ВО «МФЦ» постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области о приня-
тии на учет и уведомления о принятии на учет либо постановления об 
отказе в принятии на учет.

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 постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области о принятии на учет и уведом-
ления о принятии на учет либо постановления об отказе в принятии на 
учет.

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 3 рабочих дней.

3.5.8 Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю постановления админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
принятии на учет и уведомления о принятии на учет либо постановле-
ния об отказе в принятии на учет.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через Комитет, в том числе в электронной фор-
ме.

3.6.1. Предоставление услуги «Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» включает в себя выполнение следующих адми-
нистративных процедур:

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

- 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 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 либо личное обращение заявителя либо законного 
представителя с соответствующим заявлением и приложенными к 
нему необходимыми документами в Комитет, либо поступление заяв-
ления и прилагаемых документов в электронной форме через офици-
альный 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». 

3.7.2. 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:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

- 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;

- формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов, 
выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов;

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

- заводит отдельную папку, в которой должны храниться докумен-
ты и отчетность по предоставлению услуги по конкретному заявителю 
(далее Дело).

3.7.6. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного рабочего дня.

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 специалистом Комитета документов после 
регистрации.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за подготовку и 
подписание постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о принятии либо об отказе в приня-
тии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

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

- направление в рамках системы межведомственного электронно-
го взаимодействия запроса на получение информации, необходимой 
для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях, указанных в п. 2.6.2, если такие документы не 
были представлены заявителем по собственной инициативе;

- получение ответов на запросы;
- подготовку проекта подготовку и подписание постановления адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
о принятии либо об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях;

- подписание постановления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области о принятии либо об отказе в при-
нятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- подготовка проекта и подписание уведомления о принятии на учет 
в качестве нуждающегося в жилом помещении; 

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ справки о наличии (отсутс-
твии) у гражданина оснований для признания нуждающимся в жилых 
помещениях, в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 26 рабочих дней.

3.9. Выдача документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача документов заявителю» является получение специалистом Коми-
тета подписанного постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области о принятии на учет и уве-
домления о принятии на учет либо постановления об отказе в принятии 
на учет.

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.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Коми-
тете заявитель предъявляет специалисту Комитета, 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.
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 3 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 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;
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– 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 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 

Главе администрации ___________________ 
 
______________________________________ 
от __________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего(ей) по адресу: ____________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
 

Заявление 
В связи  

(указать основания признания нуждающимся в жилых помещениях или необходимости замены их, 

 
дать краткую характеристику дома и занимаемых жилых помещений, а также указать, имеет ли заявитель и совместно 

 
проживающие с ним члены семьи, собственники или/и наниматели жилых помещений право на внеочередное 

 
предоставление жилых помещений) 

прошу Вас принять меня и мою семью на учет в качестве нуждающихся в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

О себе сообщаю, что я работаю  
(указать наименование предприятия, учреждения, организации) 

в должности  . 
Моя семья состоит из  человек:  

 
(указать родство, возраст, с какого времени совместно проживают) 

 
 . 

Приложение:  
(перечень прилагаемых к заявлению документов) 

   
(число, месяц, год)  (личная подпись заявителя) 

 
(подписи всех дееспособных членов семьи, проживающих совместно с заявителем) 

 
 

       
         Приложение № 2 

к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 

РАСПИСКА 
о принятии документов 

 
 
    Я, _______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего  заявление) 
получил от _________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
следующие документы: ______________________________________________________________________ 

(точное наименование документов и их реквизиты) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________   ___________________________________________ 
(время и дата получения заявления)                                  (подпись должностного лица) 
        
                                                                             М.П. 
 
 
 

       
         Приложение № 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги  «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
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) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги 
(максимальный срок не более 19 рабочих дней) 

 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней 

            
         Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся  в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги  «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
при обращении заявителя в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе в 
электронной форме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 

 

Прием и регистрация заявления и документов в том числе,  в электронной 
форме 

(срок регистрации заявления составляет не более одного рабочего дня) 
 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги 
(максимальный срок не более 26 рабочих дней) 

 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2016   № 3066

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договоров найма специализированного жилого 
помещения на вселение в муниципальные жилые 

помещения специализированного жилищного фонда 
и заключение дополнительных соглашений к договору 

найма специализированного жилого помещения на 
вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда»

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 
органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Заключение договоров найма специализированного 
жилого помещения на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда и заключение дополнитель-
ных соглашений к договору найма специализированного жилого по-
мещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан  в 
муниципальные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда» (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 № 
1574 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Заключение договоров найма специали-
зированного жилого помещения на вселение в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного фонда и заключение 
дополнительных соглашений к договору найма специализированно-
го жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных 
граждан в муниципальные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда».

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 30.05.2016   № 3066

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Заключение 

договоров найма специализированного жилого 
помещения на вселение в муниципальные жилые 

помещения специализированного жилищного фонда 
и заключение дополнительных соглашений к договору 

найма специализированного жилого помещения на 
вселение членов семьи нанимателя и иных граждан  

в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления Комитетом по 

обеспечению жизнедеятельности города администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области муниципальной 
услуги «Заключение договоров найма специализированного жилого 
помещения на вселение в муниципальные жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда и заключение дополнительных 
соглашений к договору найма специализированного жилого помеще-
ния на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан  в муници-
пальные жилые помещения специализированного жилищного фонда» 
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далее административный регламент) разработан в целях повышения 
уровня качества и доступности муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для участников отношений и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при пре-
доставлении 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 Волгоградской области (далее Комитет) 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 
при предоставлении муниципальной услуги, определение порядка вза-
имодействия Комитета с ГКУ ВО «МФЦ», определение порядка инфор-
мирования граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Договоры найма жилого помещения в общежитии муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда заключаются с гражда-
нином, работающим, обучающимся или служащим на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на период 
их работы, обучения или службы.

1.2.2. Договоры найма служебного жилого помещения муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда заключаются с:

- врачами государственных учреждений здравоохранения, распола-
гающихся на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области, для которых работа в этих учреждениях является 
основным местом работы не менее чем на одну ставку;

- преподавателями специальных дисциплин, приглашенными для 
работы в общеобразовательные учебные заведения (при наличии ва-
кансий);

- работниками культуры (при наличии вакансий): художественный 
руководитель, главный дирижер оркестра;

- участковыми уполномоченными полиции УВД по г. Волжскому, на-
чальниками отделений участковых уполномоченных полиции УВД по г. 
Волжскому, заместителями начальников отделений участковых упол-
номоченных полиции УВД по г. Волжскому;

- выборными должностными лицами органов местного самоуправ-
ления городского округа – город Волжский Волгоградской области, за-
мещающими должности на постоянной основе, муниципальными слу-
жащими, замещающими высшие и главные должности муниципальной 
служб;

- работниками муниципальных унитарных предприятий в сфере ока-
зания услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод: 
инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВХК; старший 
инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВХК; слесарь 
АВР; электрогазосварщик; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

1.2.3. Договоры найма маневренного жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда заключаются с: 

- гражданами в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией 
дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по до-
говорам социального найма;

- гражданами, утратившими жилые помещения в результате обра-
щения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобре-
тены за счет средств кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом 
на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение воз-
врата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыска-
ния такие жилые помещения являются для них единственными;

- гражданами, у которых единственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоя-
тельств.

1.2.4. 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 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. 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 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) (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 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 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: «Заключение договоров 
найма специализированного жилого помещения на вселение в муници-
пальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к договору найма специали-
зированного жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя 
и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда».

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

Комитет осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляет прием заявлений, 
рассмотрение заявлений,  выдает заявителю результат предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.2.2. 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 оказа-
ния муниципальной услуги; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги (Комитет);

- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услу-
ги.

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги может являть-

ся:
- заключение договора найма жилого помещения в общежитиях;
- заключение дополнительного соглашения к договору найма жилого 

помещения в общежитии на вселение членов семьи нанимателя и иных 
граждан;

- заключение договора найма жилого помещения маневренного 
фонда;

- заключение дополнительного соглашения к договору найма жилого 
помещения маневренного фонда на вселение членов семьи нанимате-
ля и иных граждан;

- заключение договора найма  служебного жилого помещения;
- заключение дополнительного соглашения к договору найма слу-

жебного жилого помещения на  вселение членов семьи нанимателя и 
иных граждан;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Заключение договора найма специализированного жилого 

помещения на вселение в муниципальное жилое помещение специа-
лизированного жилищного фонда составляет 30 календарных дней с 
момента регистрации заявления (с приложением необходимых доку-
ментов).

2.4.2. Заключение дополнительного соглашения к договору найма 
специализированного жилого помещения на вселение членов семьи 
нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения спе-
циализированного жилищного фонда  составляет 30 календарных дней 
с момента регистрации заявления (с приложением необходимых доку-
ментов).

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче докумен-
тов или получении документов при предоставлении муниципальной 
услуги составляет 15 минут.

2.4.4. Предельный срок ожидания в очереди для получения консуль-
тации в ГКУ ВО «МФЦ» или в Комитете составляет 15 минут.

2.4.5. Продолжительность приема на консультации в среднем со-
ставляет 10 минут, продолжительность ответа на телефонный звонок 
не более 10 минут.

2.4.6. Предельный срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 1 день.

2.4.7. Срок выдачи документов заявителю не должен превышать 5 
календарных дней.

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

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);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (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 «Соб-
рание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Рос-
сийская 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, 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 
подписи»  (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, 
ст. 2036);

- 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).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 
№ 42 «Об утверждении правил отнесения жилых помещений к специа-
лизированному жилищному фонду и типовых договоров найма специа-
лизированных жилых помещений» («Собрание законодательства РФ», 
06.02.2006, № 6, ст. 697, «Российская газета», № 34, 17.02.2006).

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 
27.06.2014 № 72-ВГД «О принятии Положения о порядке предостав-
ления жилых помещений муниципального маневренного жилищного 
фонда городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
(«Волжский муниципальный вестник», № 31, 09.07.2014);

- Городское Положение от 05.07.2011 № 174-ВГД «О порядке предо-
ставления муниципальных служебных жилых помещений в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волжский муниципальный 
вестник», № 33, 06.07.2011);

- Городское Положение от 21.11.2006 № 78-ВГД «О порядке предо-
ставления жилых помещений в общежитиях муниципального специа-
лизированного жилищного фонда городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Волжская правда», № 190-191, 25.11.2006);

- 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 закон-
ные представители или лица, уполномоченные заявителями на основа-
нии доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, представляют следующие документы:

- заявление на заключение договора найма жилого помещения в 
специализированном муниципальном жилищном фонде с письменным 
согласием (заявлением) всех членов семьи начиная с 14-летнего воз-
раста на заключение  договора   найма  специализированных  жилых  
помещений,  заверенное  надлежащим  образом специалистом ГКУ ВО 
«МФЦ», Комитета (приложение № 1);

- документы, удостоверяющие личность (паспорт) заявителя и чле-
нов семьи, проживающих совместно с нанимателем;

- документ, подтверждающий полномочия представителя действо-
вать от имени заявителя, а также паспорта или иного документа, удос-
товеряющего личность представителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- документы, подтверждающие родственные отношения граждан с 
нанимателем жилого помещения (свидетельства о рождении, свиде-
тельства о заключении брака, свидетельства о расторжении брака);

- согласие на обработку персональных данных заявителя и всех со-
вершеннолетних членов семьи.

2.6.2. Для заключения дополнительных соглашений к договору 
найма специализированных жилых помещений на вселение членов се-
мьи нанимателя и иных граждан заявитель представляет следующие 
документы:

- заявление на заключение дополнительных соглашений к договору 
найма специализированных жилых помещений с письменным согласи-
ем  (заявлением)  всех членов  семьи  начиная  с  14-летнего  возраста, 
заверенное надлежащим образом специалистом  ГКУ ВО «МФЦ», Ко-
митета (приложение № 2);

- документы, удостоверяющие личность (паспорт) заявителя и чле-
нов семьи, проживающих совместно с нанимателем;

- 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;

- документы, подтверждающие родственные отношения граждан с 
нанимателем жилого помещения (свидетельства о рождении, свиде-
тельства о заключении брака, свидетельства о расторжении брака);

- согласие на обработку персональных данных заявителя и всех со-
вершеннолетних членов семьи.

2.6.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно 
содержать следующие реквизиты:

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес заявителя, контактный телефон;
- подпись;
- дата документа.
2.6.4. 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.
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в слу-
чае отсутствия согласия в письменной форме всех членов семьи на-
нимателя.

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.

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 заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в том числе, в электронной форме определены пункта-
ми 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», 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 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 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 (действий) в 
электронной форме, также особенности выполнения административ-
ных 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 «Заключение договоров найма спе-
циализированного жилого помещения на вселение в муниципальные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда и заклю-
чение дополнительных соглашений к договору найма специализиро-
ванного жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и 
иных граждан в муниципальные жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда» включает в себя выполнение следующих ад-
министративных процедур:

- прием и регистрация заявления;
- формирование пакета документов;
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-

ния муниципальной услуги;
- выдача документов заявителю в Комитете.
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 в ГКУ ВО «МФЦ».

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, 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 содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах и пред-
лагает 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 1 календарный день.

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, 
ответственному за его обработку, заявления о заключении договора 
найма специализированного жилого помещения на вселение в муници-
пальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
или заявления о заключение дополнительного соглашения к договору 
найма специализированного жилого помещения на вселение членов 
семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помеще-
ния специализированного жилищного фонда.

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 
1 календарный день.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
передача служебного письма с документами согласно описи предсе-
дателю Комитета.

3.4. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.4.1. При поступлении документов должностному лицу Комитета, 
ответственному за оформление договора, должностное лицо принима-
ет решение:

- об отказе в заключении договора;
- о заключении договора.
3.4.2. В случае положительного решения должностное лицо офор-

мляет договор. Договор оформляется в двух экземплярах на бланках 
установленной формы.

3.4.3. Отказ оформляется письменным извещением. 
3.4.3.1. Приостановление оформления договора происходит при по-

даче письменного заявления о приостановлении оформления догово-
ра нанимателем или членами семьи нанимателя с указанием причин и 

срока приостановления.
3.4.3.2. Отказ в заключении договора происходит при отсутствии 

оснований в заключении договора. Должностное лицо формирует на 
официальном бланке проект письменного извещения об отказе в за-
ключении договора с указанием причин отказа. Причины должны быть 
указаны таким образом, чтобы заявителю, не обладающему специаль-
ными знаниями в области права, было ясно без дополнительных разъ-
яснений, на основании каких правовых норм ему отказано, и направ-
ляет письменное извещение заявителю почтой по адресу, указанному 
в заявлении.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 23 календарных дней.

3.5. Выдача документов заявителю в Комитете.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача документов заявителю в Комитете» является подписание дого-
вора найма специализированного жилого помещения на вселение в 
муниципальные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда или подписание дополнительного соглашения к договору найма 
специализированного жилого помещения на вселение членов семьи 
нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения спе-
циализированного жилищного фонда.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за оказание муници-
пальной услуги.

3.5.3. Специалист Комитета, ответственный за оказание муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении услуги спосо-
бом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный зво-
нок, уведомление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. Выдача договора заявителю производится при личном обра-
щении в Комитет по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Фонтанная, 5, кабинет 4, в соответствии с режимом работы, установ-
ленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента. 
Один экземпляр указанного договора выдается заявителю, о чем в 
журнале регистрации договоров ставится роспись заявителя и дата по-
лучения договора. Второй экземпляр договора с пакетом документов 
формируется в личное дело, которое хранится в Комитете. 

3.5.5. При получении результата предоставления услуги в Комитете 
заявитель (заявители) предъявляет следующие документы:

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

ние документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.6. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

ный за оказание муниципальной услуги, выполняет следующие опера-
ции:

- 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);
- знакомит заявителя с текстом договора передачи жилого помеще-

ния в собственность граждан;
- предлагает заявителю расписаться в договоре найма специализи-

рованного жилого помещения на вселение в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного фонда или в дополни-
тельном соглашении к договору найма специализированного жилого 
помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в 
муниципальные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда; 

- выдает документы заявителю.
3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 5 календарных дней.
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги через Комитет, в том числе в электронной фор-
ме.

3.6.1. Предоставление услуги «Заключение договоров найма спе-
циализированного жилого помещения на вселение в муниципальные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда и заклю-
чение дополнительных соглашений к договору найма специализиро-
ванного жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и 
иных граждан в муниципальные жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда» включает в себя выполнение следующих ад-
министративных процедур:

- прием и регистрация заявления в том числе в электронной форме;
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-

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

дур представлена блок-схемой (приложение № 4).
3.7. Прием и регистрация заявления в том числе в электронной фор-

ме.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления в том числе в электронной форме» слу-
жит личное обращение заявителя либо законного представителя с 
соответствующим 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 порядке обще-
го делопроизводства. 

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;

- если представленные вместе с оригиналами копии документов но-
тариально 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 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;
- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведом-

ление о сроке предоставления услуги.
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3.7.4.	 Максимальный	 срок	 исполнения	 административной	 проце-
дуры	составляет	1	календарный	день.

3.7.5.	Результатом	исполнения	административной	процедуры	явля-
ется	выдача	заявителю	описи	(расписки)	принятых	документов	и	уве-
домления	о	сроке	предоставления	услуги.

3.8.	Рассмотрение	заявления	и	оформление	результата	предостав-
ления	муниципальной	услуги.

3.8.1.	 При	 поступлении	 документов	 должностному	 лицу	 Комитета,	
ответственному	за	оформление	договора,	должностное	лицо	принима-
ет	решение:

-	об	отказе	в	заключении	договора;
-	о	заключении	договора.
3.8.2.	В	 случае	положительного	решения	должностное	лицо	офор-

мляет	договор.	Договор	оформляются	в	двух	экземплярах	на	бланках	
установленной	формы.

3.8.3.	Отказ	оформляется	письменным	извещением.	
3.8.3.1.	Приостановление	оформления	договора	происходит	при	по-

даче	письменного	заявления	о	приостановлении	оформления	догово-
ра	нанимателем	или	членами	семьи	нанимателя	с	указанием	причин	и	
срока	приостановления.

3.8.3.2.	 Отказ	 в	 заключении	 договора	 происходит	 при	 отсутствии	
оснований	в	заключении	договора.	Должностное	лицо	формирует	на	
официальном	бланке	проект	письменного	извещения	об	отказе	в	за-
ключении	договора	с	указанием	причин	отказа.	Причины	должны	быть	
указаны	таким	образом,	чтобы	заявителю,	не	обладающему	специаль-
ными	знаниями	в	области	права,	было	ясно	без	дополнительных	разъ-
яснений,	на	основании	каких	правовых	норм	ему	отказано,	и	направ-
ляет	письменное	извещение	заявителю	почтой	по	адресу,	указанному	
в	заявлении.

3.8.4.	Максимальный	срок	административной	процедуры	составляет	
не	более	24	календарных	дней.

3.9.	Выдача	документов	заявителю.
3.9.1.	Основанием	для	начала	административной	процедуры	«Выда-

ча	документов	заявителю»	является	подписание	договора	найма	спе-
циализированного	жилого	помещения	на	вселение	в	муниципальные	
жилые	помещения	специализированного	жилищного	фонда	или	под-
писание	дополнительного	соглашения	к	договору	найма	специализи-
рованного	жилого	помещения	на	вселение	членов	семьи	нанимателя	и	
иных	граждан	в	муниципальные	жилые	помещения	специализирован-
ного	жилищного	фонда.

3.9.2.	Ответственным	за	исполнение	административной	процедуры	
является	 специалист	 Комитета,	 ответственный	 за	 оказание	 муници-
пальной	услуги.

3.9.3.	 Специалист	 Комитета,	 ответственный	 за	 оказание	 муници-
пальной	 услуги,	 уведомляет	 заявителя	 об	 исполнении	 услуги	 спосо-
бом,	указанным	заявителем	при	подаче	заявления	 (телефонный	зво-
нок,	уведомление	по	почте,	смс-сообщение,	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.	Выдача	договора	заявителю	производится	при	личном	обра-
щении	в	Комитет	по	адресу:	Волгоградская	область,	г.	Волжский,	ул.	
Фонтанная,	5,	кабинет	4,	в	соответствии	с	режимом	работы,	установ-
ленным	 пунктом	 1.3.2	 настоящего	 административного	 регламента.	
Один	 экземпляр	 указанного	 договора	 выдается	 заявителю,	 о	 чем	 в	
журнале	регистрации	договоров	ставится	роспись	заявителя	и	дата	по-
лучения	договора.	Второй	экземпляр	договора	с	пакетом	документов	
формируется	в	дело,	которое	хранится	в	Комитете.	

3.9.5.	При	получении	результата	предоставления	услуги	в	Комитете	
заявитель	(заявители)	предъявляет	следующие	документы:

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

ние	документов;
-	опись	(расписку)	о	принятии	документов	(при	ее	наличии	у	заяви-

теля).	
3.9.6.	При	обращении	заявителя	специалист	Комитета,	ответствен-

ный	за	оказание	муниципальной	услуги,	выполняет	следующие	опера-
ции:

-	 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);
-	знакомит	заявителя	с	текстом	договора	передачи	жилого	помеще-

ния	в	собственность	граждан;
-	предлагает	заявителю	расписаться	в	договоре	найма	специализи-

рованного	 жилого	 помещения	 на	 вселение	 в	 муниципальные	 жилые	
помещения	 специализированного	 жилищного	 фонда	 или	 в	 дополни-
тельном	соглашении	 к	 договору	найма	 специализированного	жилого	
помещения	на	вселение	членов	семьи	нанимателя	и	иных	граждан	в	
муниципальные	жилые	 помещения	 специализированного	жилищного	
фонда;	

-	выдает	документы	заявителю.
3.9.7.	Максимальный	срок	административной	процедуры	составляет	

не	более	5	календарных	дней.

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	соот-
ветствующих	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	
муниципальной	услуги	проводятся	1	раз	в	год,	внеплановые	–	при	пос-
туплении	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	справка,	в	
которой	описываются,	в	случае	их	выявления,	недостатки	и	предложе-
ния	по	их	устранению.

4.8.	Специалисты	ГКУ	ВО	«МФЦ»,	Комитета	несут	персональную	от-
ветственность	за	несоблюдение	сроков	и	последовательности	испол-
нения	 административных	 действий	 и	 выполнения	 административных	
процедур,	 предусмотренных	 административным	 регламентом.	 Пер-
сональная	 ответственность	 специалистов	 ГКУ	 ВО	 «МФЦ»,	 Комитета	
закрепляется	в	их	должностных	инструкциях.	В	случае	выявления	на-
рушений	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 «Заключение договоров 
найма специализированного жилого помещения 
на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к 
договору найма специализированного жилого 
помещения на вселение членов семьи нанимателя 
и иных граждан  в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного 
фонда» 

 
 

Главе городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области 
_____________________________________ 
от 
____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________ 
_____________________________________, 
проживающего по адресу: 
_____________________________________ 
_____________________________________, 
телефон ______________________________ 

 
  

Заявление 
           
               Прошу заключить договор найма специализированного жилого помещения на вселение 
в муниципальное жилое помещение специализированного жилищного фонда ________________ 
__________________________________________________________________________________, 

указывается специализированное жилое помещение (в общежитии, в служебном жилом помещении, в жилом 
помещении маневренного фонда). 

расположенное по адресу: __________________________________________________________, 
(улица, № дома, № жилого помещения) 

на имя  (Ф.И.О. нанимателя полностью) _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________. 
Члены семьи  и степень родства с 
нанимателем:______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
Подписи граждан (либо их законных  представителей): 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
 
Дата подачи заявления и подпись заявителя  
_________________________________________________________ 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров 
найма специализированного жилого помещения 
на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к 
договору найма специализированного жилого 
помещения на вселение членов семьи нанимателя 
и иных граждан  в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного 
фонда» 

 
 
 

 
Главе городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 
____________________________________ 
от ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________ 
_____________________________________, 
проживающего по адресу: 
_____________________________________ 
_____________________________________, 
телефон ______________________________ 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу вселить в жилое помещение, занимаемое мною по договору найма жилого помещения в  
__________________________________________________________________________________, 

указывается специализированное жилое помещение (в общежитии, в служебном жилом помещении, в жилом 
помещении маневренного фонда). 

 по адресу: ________________________________________________________________________, 
(улица, № дома, № жилого помещения) 

мою (моего) _______________________________________________________________________. 
(Ф.И.О. полностью) 

Подписи граждан (либо их законных  представителей): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 
 
Дата подачи заявления и подпись заявителя  
_________________________________________________________ 
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Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров 
найма специализированного жилого помещения 
на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к 
договору найма специализированного жилого 
помещения на вселение членов семьи нанимателя 
и иных граждан  в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного 
фонда» 
 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления муниципальной 
услуги  муниципальной услуги  «Заключение договоров найма специализированного жилого 

помещения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан  в муниципальные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда» при обращении заявителя в           

ГКУ ВО «МФЦ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления 
(не более 1 календарного дня) 

 

Формирование пакета документов 
(срок составляет 1 календарный день) 

 

Выдача документов заявителю в Комитете 
(не более 5 календарных дней) 

Рассмотрение заявления и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги  

(не более 23 календарных дней) 

 
Приложение № 4 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров 
найма специализированного жилого помещения 
на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к 
договору найма специализированного жилого 
помещения на вселение членов семьи нанимателя 
и иных граждан  в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного 
фонда» 

 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления муниципальной 
услуги  муниципальной услуги  «Заключение договоров найма специализированного жилого 

помещения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан  в муниципальные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда»  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, в том числе в 
электронной форме 

(не более одного календарного дня) 
 

 

Рассмотрение заявления и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги  

 (максимальный срок не более 24 календарных дней) 
 
 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 календарных дней) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.06.2016    № 219-р

О праздновании Дня России

В целях своевременной и качественной подготовки и проведения 
Дня России, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:

1. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвященных 
Дню России (приложение № 1).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) провести работу по информированию на-
селения городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
проводимых праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, а 
также разместить данное распоряжение на официальном сайте адми-
нистрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Рекомендовать УМВД России по г. Волжскому (Ю.В. Абрамов) 
принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и пресече-
нию противоправных действий во время проведения праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню России, согласно приложению № 1.

4.   Рекомендовать ФГКУ «5 отряд ФПС по Волгоградской области» 
(Р.Е. Прохоров)  обеспечить дежурство  одного пожарного расчета на 
время проведения мотокросса 12.06.2016 с 09.00 до 16.00 час. в ПКиО 
«Волжский» (район мототрассы).

5. Рекомендовать филиалу г. Волжского ГКУ «Дирекция по обеспе-
чению деятельности ГУЗ ВО» (И.Р. Шульман) обеспечить дежурство 
двух машин скорой медицинской помощи на время проведения мо-
токросса 12.06.2016 с 09.00 до 16.00 час. в ПКиО «Волжский» (район 
мототрассы).

6. Установить дату, время и границы мест проведения культурно-
массовых мероприятий, посвященных Дню России, в которых запре-
щается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими 
услуг общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградс-
кой области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на тер-
ритории Волгоградской области», согласно приложению № 2.

7. Контрольному управлению администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.П. Куприн) довести до 
сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность в границах  мест проведения культурно-массо-
вых мероприятий, информацию об ограничении розничной продажи 
алкогольной продукции.

8. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (Г.А. Гулу-
ев) обеспечить уборку территории до и после проведения мероприятий 
согласно приложению № 1.

9. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Ф.М. Макаровский) обеспечить праздничное оформление города.

10. Управлению финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Л.Р. Кузьмина) обеспечить финан-
сирование расходов структурных подразделений администрации го-
родского округа – город Волжский и их подведомственных учреждений 
на подготовку и проведение мероприятий в рамках празднования Дня 
России.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Заместитель главы администрации
 Е.Г. Логойдо

Приложение № 1
к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 03.06.2016 № 219-р

Программа 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России

                                                                                  Приложение № 1 
       к распоряжению администрации  
       городского округа – город Волжский  
       Волгоградской области  
       от __________________ № _________ 
 
 

Программа  
праздничных мероприятий, посвященных Дню России 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место проведения Кол-во 
участников 

Ответственный 

1 Торжественное 
вручение паспортов, 
посвященное Дню 
России 
 

10.06.2016 
15:00 час. 

Малый зал 
администрации 
городского округа 
– город Волжский 
(пр. Ленина, 21) 

50 А.Н. Резников 

2 Военно-патриотическая 
акция «Дни 
образовательных 
учреждений ФСБ 
России», посвященная 
Дню России: 
 
- концерт-презентация; 
 
 
 
- праздничный концерт 
«С Днем России!» 

11.06.2016 
 
 
 
 
 
 
14:00-17:00 час. 
(по 
согласованию) 
 
18:00-21:00 час. 
(по 
согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
Большой зал 
ЦКиИ «Октябрь» 
 
 
Концертная 
площадка в ПКиО 
«Волжский» 

 
 
 
 
 
 
 
800 
 
 
 
1000 

Е.В. Славина 

3 Всероссийский 
фестиваль ДОСААФ: 
- мотокросс; 
- выставка автотехники; 
- соревнования ГТО; 
- автопробег (по 
согласованию) 

12.06.2016 
 
10:00-17:30 час. 
 
 
 

ПКиО 
«Волжский» 
 
 
 
 
 

500 Е.В. Славина 
Е.А. Беседова 

4 Праздничная 
программа: 
- выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Разноцветное лето!»; 
- исполнение жителями 
города 
Государственного 
гимна РФ, гала-концерт 
городского фестиваля 
«Славлю город, славлю 
Россию!» 

12.06.2016 
 
17:00 час. 
 
 
 
 
18:00-20:00 час. 

ПКиО 
«Волжский» 
(место по 
согласованию) 
 
 
 
(место по 
согласованию) 

1500 Е.В. Славина 

2 
 

5 Народное гуляние 
«День России!»: 
- фестиваль 
национальных культур 
«Мы вместе!»; 
- праздничный концерт 
«Я люблю эту землю!» 

12.06.2016 
 
17:00-21:00 час. 
 
 
18:00-21:00 час. 

Парк ДК ВГС 1500 
 
 
 
 

Славина Е.В. 
 

 
 

Заместитель главы администрации                    Е.Г. Логойдо 
 

 

Приложение № 2
к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области 
от 03.06.2016 № 219-р

Дата, время и границы 
мест проведения культурно-массовых мероприятий, 
посвященных Дню России, в которых запрещается 

розничная продажа алкогольной продукции, 
за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями
 и индивидуальными предпринимателями при оказании 

ими услуг общественного питания, в соответствии 
с Законом Волгоградской области от 01.12.2011 

 № 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Волгоградской области» 

                                                                                              Приложение № 2 
        к распоряжению администрации  
        городского округа – город Волжский 
        Волгоградской области  
        от __________________ № _________ 
 
 

Дата, время и границы  
мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных  

Дню России, в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за 
исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями и 

индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, в 
соответствии с Законом Волгоградской области от 01.12.2011  № 2260-ОД «О регулировании 

отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Волгоградской области»  

 
 

№ 
п/п 

Границы проведения мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

Время проведения 
мероприятия 

1 улица Набережная,  
в границах домов №№ 75–77 
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе);  
в границах дома № 12л; 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 76–86 (с учетом 
объектов, имеющих литеру в адресе); 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 75–97  
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе)  

11.06.2016 с 18:00 до 21:00 час. 

2 улица Набережная,  
в границах домов №№ 75–77 
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе);  
в границах дома № 12л; 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 76–86 (с учетом 
объектов, имеющих литеру в адресе); 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 75–97  
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе)  

12.06.2016 с 17:00 до 21:00 час. 

3 улица Карла Маркса, 
в границах домов №№ 15–47,  
№№ 10–12 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
улица Комсомольская,  
в границах домов №№ 15–29, 
№№ 18–24 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе);  
проспект Ленина,  

12.06.2016 с 17:00 до 21:00 час. 

                                                                                              Приложение № 2 
        к распоряжению администрации  
        городского округа – город Волжский 
        Волгоградской области  
        от __________________ № _________ 
 
 

Дата, время и границы  
мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных  

Дню России, в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за 
исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями и 

индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, в 
соответствии с Законом Волгоградской области от 01.12.2011  № 2260-ОД «О регулировании 

отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Волгоградской области»  

 
 

№ 
п/п 

Границы проведения мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

Время проведения 
мероприятия 

1 улица Набережная,  
в границах домов №№ 75–77 
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе);  
в границах дома № 12л; 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 76–86 (с учетом 
объектов, имеющих литеру в адресе); 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 75–97  
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе)  

11.06.2016 с 18:00 до 21:00 час. 

2 улица Набережная,  
в границах домов №№ 75–77 
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе);  
в границах дома № 12л; 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 76–86 (с учетом 
объектов, имеющих литеру в адресе); 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 75–97  
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе)  

12.06.2016 с 17:00 до 21:00 час. 

3 улица Карла Маркса, 
в границах домов №№ 15–47,  
№№ 10–12 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
улица Комсомольская,  
в границах домов №№ 15–29, 
№№ 18–24 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе);  
проспект Ленина,  

12.06.2016 с 17:00 до 21:00 час. 

2 
 

в границах домов №№ 18–30,  
№№ 15–29 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
улица Циолковского, 
в границах домов №№ 10–18, 
№№ 13–17 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе)  

 
 
 
Заместитель главы администрации                 Е.Г. Логойдо 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект межевания 
застроенной территории 3 квартала городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»
12 мая 2016 г.                                      большой зал администрации
18.00 час.                                                                        пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 12.05.2016 публичных слуша-
ний по вопросу рассмотрения документации «Проект межевания за-
строенной территории 3 квартала городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» на слушаниях были зарегистрированы 
и приняли участие 5 жителей г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить докумен-
тацию «Проект межевания застроенной территории 3 квартала го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области».

Решение принято большинством голосов при открытом голосова-
нии присутствующих в количестве: за – 4, против – 0, воздержалось 
- 1.

Председатель слушаний М. А. Жукалов
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

Информационное 
сообщение 

Управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области объявляет об итогах открытого 
аукциона № 52 на право заключения  договоров аренды 

объектов недвижимого имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, 

включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенных для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Информация о проведении открытого аукциона № 52 на право за-
ключения договора аренды объекта недвижимого имущества муници-
пальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, включенного в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства размещена 28.04.2015 на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте адми-
нистрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
www.admvol.ru и в печатном издании – газете «Волжский муниципаль-
ный вестник» от 05.05.2016 № 18 (396).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров 
аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущест-
венной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, включенных в перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по лотам: 

Лот № 1 – нежилые подвальные помещения общей площадью 53,2  
кв. м (входят в состав помещения общей площадью 238,1 кв. м), рас-
положенные по адресу:  ул. Коммунистическая, 2, г. Волжский, Волго-
градская область;

Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 224,9  кв. м, рас-
положенное по адресу:  ул. Мира, 104, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть;

Лот № 3 – нежилое помещение общей площадью 166,2  кв. м, распо-
ложенное по адресу: ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская 
область. Указанное помещение является частью объекта культурного 
наследия.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 
00 мин. 26.05.2016.

Аукцион признан несостоявшимся по лотам № № 1, 2, 3 в соответс-
твии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, утвержденных Прика-
зом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, …» по причине подачи единственных заявок 
на участие в аукционе по лотам № 1, № 2 и № 3.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 
1-52/2016 

от 27.05.2016 размещен на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 27.05.2016.

Начальник управления 
муниципальным имуществом   

Е.В. Гиричева
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Информационное 
сообщение 

Управление муниципальным имуществом
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
объявляет об итогах открытого аукциона 

№53 на право заключения  договора 
аренды объекта недвижимого имущества 

муниципальной имущественной казны 
городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Информация о проведении открытого аукциона №53 на право за-
ключения договора аренды объекта недвижимого имущества муници-
пальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области размещена 28.04.2016 на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно 28.04.2016 на официальном 
сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области www.admvol.ru и в печатном издании – газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 05.05.2016 № 18 (396).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора арен-
ды объекта недвижимого имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
лоту № 1 здание шашлычной общей площадью 33,3  кв. м, расположен-
ное в районе городского пляжа г. Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 
00 мин. 26.05.2016.

Аукцион признан несостоявшимся по лоту  № 1 по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с пункта-
ми 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования …».

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 
1-53/2016 

от 27.05.2016 размещен на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 27.05.2016.

Начальник управления 
муниципальным имуществом  

Е.В. Гиричева

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  «31» мая 2016 г.                                                     №  19-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 предельные максимальные тарифы на услуги,       пре-
доставляемые  муниципальным   унитарным  предприятием  «Волжская  
автомобильная колонна № 1732»,

не входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не 
подлежащие возмещению из бюджета (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23.05.2016.

3. 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 31.05.2016 № 19-р

Предельные максимальные тарифы 
на услуги платной стоянки автотранспортных 

средств по адресу: ул. Карбышева, д. 47т,  г. Волжский, 
Волгоградская область, предоставляемые 

МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» 

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от  «31» мая 2016 г.                                                                                                   №  19-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 Волжский Волгоградской области, руководствуясь Решением Волжской городской 
Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», 

 
 1. Установить предельные максимальные тарифы на услуги,       предоставляемые  
муниципальным   унитарным  предприятием  «Волжская  автомобильная колонна № 1732», 
не входящие в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению 
из бюджета (приложение). 

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 23.05.2016. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного 
бухгалтера комитета благоустройства и дорожного хозяйства М.А. Лаптенок.  

  
Председатель комитета                                                                                                  Г.А. Гулуев 

 
 
Приложение 

       к распоряжению комитета благоустройства 
       и дорожного хозяйства администрации 
       городского округа – город Волжский 
       Волгоградской области 
       от 31.05.2016       №  
 

Предельные максимальные тарифы на услуги платной стоянки автотранспортных  
средств по адресу: ул. Карбышева, д. 47т,  г. Волжский, Волгоградская область, 

предоставляемые МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»  
  

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Предельный 
максимальный тариф 

с НДС, рублей 
1. Стоянка легкового автотранспорта  

1 машино- 
место в 1 сутки 

40,00 
2. Стоянка автотранспорта длиной до 5,5 

метров (фургоны, микроавтобусы, 
малотоннажные грузовики) 

 
70,00 

3. Стоянка автобусов 100,00 
 
 
Председатель комитета                                                                                                    Г.А. Гулуев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2016               №3164

О проведении оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, изменении назначения 

или ликвидации, а также о заключении договора 
пользования в отношении объекта социальной 

инфраструктуры для детей, составляющего 
имущество казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 4 постановления Администрации 
Волгоградской области от 27.01.2016 № 25-п «О проведении оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося государственной собственностью 
Волгоградской области, муниципальной собственностью, заключении 
государственной организацией Волгоградской области, муниципаль-
ной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей 
на территории Волгоградской области, договора аренды закрепленных 
за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликви-
дации государственных организаций, муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей на территории 
Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Значения критериев проведения оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или 
ликвидации, а также о заключении договора пользования  в отноше-
нии объекта социальной инфраструктуры для детей, составляющего 
имущество казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (приложение № 1).

1.2. Перечень необходимых документов для проведения оценки пос-
ледствий принятия решения о реконструкции, модернизации, измене-
нии назначения или  ликвидации, а также о заключении договора поль-
зования  в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей, 
составляющего имущество казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение № 2).

2. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о ре-
конструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации, а 
также о заключении договора пользования  в отношении объекта соци-
альной инфраструктуры для детей, составляющего имущество казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, и утвер-
дить ее состав (приложение № 3).

3. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий приня-
тия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации, а также о заключении договора пользования  в отно-
шении объекта социальной инфраструктуры для детей, составляющего 
имущество казны городского округа ¬– город Волжский Волгоградской 
области (приложение № 4).

4. 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.

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение № 1 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 02.06.2016 №3164

Значения критериев
проведения оценки последствий принятия решения 

о реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации, а также о заключении договора 
пользования  в отношении объекта социальной 

инфраструктуры для детей, составляющего 
имущество казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

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

Значения критериев 
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

изменении назначения или ликвидации, а также о заключении договора пользования  в 
отношении объекта социальной инфраструктуры для детей, составляющего имущество 

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Критерий Значение 

1 2 3 

1. Обеспечение продолжения оказания услуг детям в 
целях обеспечения жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у 
детей, их социальной защиты и социального 
обслуживания, предоставляемых с использованием 
объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого 
к реконструкции, модернизации, изменению 
назначения или ликвидации, а также к передаче его в 
пользование 

обеспечено/не обеспечено 

2. Обеспечение оказания услуг детям в целях 
обеспечения жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у 
детей, их социальной защиты и социального 
обслуживания в объеме не менее чем объем таких 
услуг, предоставляемых с использованием объекта 
социальной инфраструктуры, предлагаемого к 
реконструкции, модернизации, изменению 
назначения или ликвидации, а также к передаче в 
пользование, до принятия соответствующего решения 

обеспечено/не обеспечено 

3. Соответствие характеристик объекта социальной 
инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, 
модернизации, изменению назначения или 
ликвидации, а также к передаче в пользование, 
требованиям и нормам действующего 
законодательства в части правоотношений, 
регулируемых СанПиН, СНиП 

соответствует/ 
не соответствует 

4. Оценка уровня материально-технического 
обеспечения объекта социальной инфраструктуры, 
предлагаемого к реконструкции, модернизации, 
изменению назначения или ликвидации, а также к 
передаче в пользование 

удовлетворительно/ 
неудовлетворительно 

 
 
Заместитель главы администрации                                                                         Р.И. Никитин 

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 02.06.2016 № 3164

Перечень
необходимых документов для проведения оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, изменении назначения или ликвидации, 
а также о заключении договора пользования 

в отношении объекта социальной инфраструктуры 
для детей, составляющего имущество казны городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Выписка из реестра муниципальной собственности городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области на объект недвижимого 
имущества, предлагаемый к реконструкции, модернизации, измене-
нию его назначения или ликвидации, передаче в пользование (далее 
– объект недвижимого имущества), и на земельный участок под объек-
том недвижимого имущества.

2. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие докумен-
ты на объект недвижимого имущества и на земельный участок под 
объектом недвижимого имущества.

3. Документы технического и кадастрового учета на объект недви-
жимого имущества.

4. Документы кадастрового учета на земельный участок под объек-
том недвижимого имущества.

5. Фотографии объекта недвижимого имущества.
6. Акт комиссионного обследования объекта недвижимого имущес-

тва.
7. Краткая аналитическая записка, подготовленная управлением му-

ниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, о дальнейшем использовании объ-
екта недвижимого имущества после проведения его реконструкции, 
модернизации, изменения его назначения или ликвидации, а также при 
заключении в отношении данного объекта договора пользования.

8. В случае предложения объекта недвижимого имущества для за-
ключения договора пользования управление муниципальным имущес-
твом администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области представляет проект договора пользования.

9. Справка, подготовленная управлением образования и молодеж-
ной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, подтверждающая обеспечение продолжения 
оказания социальных услуг детям в целях обеспечения жизнедеятель-
ности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 
им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их со-
циальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых с 
использованием объекта недвижимого имущества.

10. Справка, подготовленная управлением муниципальным имущес-
твом администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, о текущем использовании объекта недвижимого имущес-
тва.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

Приложение № 3 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 02.06.2016 № 3164

Состав
комиссии по оценке последствий принятия решения 

о реконструкции, модернизации, 
изменении назначения или ликвидации, 

а также о заключении договора пользования  
в отношении объекта социальной инфраструктуры 

для детей, составляющего имущество казны 
городского округа ¬– город Волжский 

Волгоградской области

Председатель комиссии:

Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Гиричева Екатерина Владимировна - начальник управления муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Полтавченко Станислав Владимирович -  консультант сектора веде-
ния реестра муниципальной собственности управления муниципаль-
ным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Члены комиссии:

Карсакова Надежда Алексеевна - заместитель начальника управле-
ния образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

Мамонтова Евгения Евгеньевна - заместитель начальника управле-
ния муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

Моложавенко Александр Павлович - исполняющий обязанности на-
чальника управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Никулина Надежда Викторовна - инженер 1 категории производс-
твенно-технической службы управления капитального строительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Никулина Татьяна Николаевна - консультант управления культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Сыроежкин Владислав Юрьевич - консультант комитета по физичес-
кой культуре и спорту администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин
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Приложение № 4 
к постановлению администрации городского округа –

 город Волжский Волгоградской области 
от 02.06.2016 № 3164

Положение
о комиссии по оценке последствий принятия решения 

о реконструкции, модернизации, изменении назначения 
или ликвидации, а также о заключении договора 
пользования в отношении объекта социальной 

инфраструктуры для детей, составляющего имущество 
казны городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

1. В состав комиссии входят представители структурных подразде-
лений администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет об-
щее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиаль-
ность в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает пору-
чения членам комиссии. 

Минимальное количество членов комиссии составляет семь человек 
с учетом председателя комиссии.

Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Заседание комиссии считается правомочным при наличии кворума, 

который составляет не менее двух третей от общего числа членов ко-
миссии.

В целях принятия обоснованного и объективного решения для учас-
тия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты 
проводят свою работу на добровольной и безвозмездной основе.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) на основании критериев, утвержденных настоящим постановле-

нием, проводит оценку последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, изменении назначения или ликвидации, а также о 
заключении договора пользования  в отношении объекта социальной 
инфраструктуры для детей, составляющего имущество казны городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

2) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации, 
а также о заключении договора пользования в отношении объекта со-
циальной инфраструктуры для детей, составляющего имущество каз-
ны городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о ре-
конструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации, а 
также о заключении договора пользования в отношении объекта соци-
альной инфраструктуры для детей, составляющего имущество казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, на осно-
вании документов, представленных управлением муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области. Перечень документов устанавливается настоящим 
постановлением.

5. Для выполнения возложенных функций комиссия при решении 
вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право:

- запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые 
для принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавли-
вать сроки их представления;

- создавать рабочие группы.
6. По итогам работы комиссии оформляется заключение (положи-

тельное или отрицательное), которое подписывается участвующими в 
заседании членами комиссии.

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 
письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается 
к заключению комиссии.

Заключение подготавливается и оформляется комиссией в срок не 
более 20 рабочих дней с даты проведения заседания комиссии.

7. В заключении об оценке последствий принятия решения о ре-
конструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации, а 
также о заключении договора пользования в отношении объекта соци-
альной инфраструктуры для детей, составляющего имущество казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, указыва-
ются:

1) наименование органа местного самоуправления, осуществляю-
щего полномочия по распоряжению муниципальным имуществом;

2) наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, 
составляющего имущество казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, предложенного к реконструкции, модерниза-
ции, изменению назначения или ликвидации, а также передаче в поль-
зование;

3) предложение управления муниципальным имуществом админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
дальнейшем распоряжении объектом социальной инфраструктуры для 
детей, составляющего имущество казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, которое выносилось на заседание 
комиссии;

4) значения всех критериев, на основании которых оцениваются пос-
ледствия реконструкции, модернизации, изменения назначения или лик-
видации, а также заключения договора пользования в отношении объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, составляющего имущество 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области;

5) решение комиссии.
8. Заключение комиссии размещается на официальном сайте адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

9. Комиссия дает заключение о невозможности принятия решения о 
реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации, 
а также о заключении договора пользования  в отношении объекта со-
циальной инфраструктуры для детей, составляющего имущество каз-
ны городского округа – город Волжский Волгоградской области, в слу-
чае если по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно 
из значений критериев, утвержденных настоящим постановлением.

10. Комиссия дает заключение о возможности принятия решения о 
реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации, 
а также о заключении договора пользования  в отношении объекта 
социальной инфраструктуры для детей, составляющего имущество 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
случае если по итогам проведенного анализа достигнуты все значения 
критериев, установленных настоящим постановлением.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2016                                             № 58-го
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенной реконструкции 
проходной к. № 3, расположенной по адресу: 

ул. Космонавтов, 16н, город Волжский, 
Волгоградская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.06.2016                                            № 3150

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
склада по адресу: Автодорога № 6, 9в, город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев обращение Тер-Мосесова Владимира Владимировича  о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства склада по адресу: Автодорога № 6, 9в, 
город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 05.05.2016 № 18 (396), рекомендации ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской  области, руко-
водствуясь 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 Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Тер-Мосесову В.В. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства склада по ад-
ресу: Автодорога № 6, 9в, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
до линии застройки от 3,0 до 0 м с  северной и западной сторон.

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 01.06.2016                              № 3149

О внесении изменений в приложение к постановлению 
главы городского округа - город Волжский 

Волгоградской области  от 09.03.2016 № 19-ГО

В связи с изменением состава комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, руководствуясь ст. 31 Градостроительно-
го 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 облас-
ти», ст. 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2016 № 
19-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО»:

1.1. Исключить из состава комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Гизетдинова Дмитрия Эдуардовича, замести-
теля председателя комитета земельных ресурсов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. 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» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа  
 И.Н. Воронин

Рассмотрев обращение Подопригоры Виталия Витальевича о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции проходной к. № 3, расположенной по адресу: 
ул. Космонавтов, 16н, город Волжский, Волгоградская область, учиты-
вая заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в 
газете «Волжский муниципальный вестник» от 28.04.2016 № 17 (395), 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Подопригоре В.В. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции проходной к. № 
3, расположенной по адресу: ул. Космонавтов, 16н, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального процента 
озеленения от 10,0 до 3,8% и минимального отступа от границ земель-
ного участка до линии застройки от 3,0 до 0,4 м с юго-восточной сто-
роны.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3.06.2016   № 3190

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Оформление свидетельства, удостоверяющего право 
на получение социальной выплаты молодой семье, 

включенной в список получателей социальных 
выплат на получение жилья» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», с учетом постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Оформление свидетельства, удостоверяющего право 
на получение социальной выплаты молодой семье, включенной в спи-
сок получателей социальных выплат на получение жилья» (приложе-
ние).

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 24.03.2016 № 
1557 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Оформление свидетельства, удостоверя-
ющего право на получение социальной выплаты молодой семье, вклю-
ченной в список получателей социальных выплат на получение жилья» 
в новой редакции». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Е. Г. Логойдо

Приложение
к постановлению 

администрации городского округа –
 город Волжский 

Волгоградской области
 от 3.06.2016 № 3190

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Оформление свидетельства, 
удостоверяющего право на получение социальной 

выплаты молодой семье, включенной в список 
получателей социальных выплат

на получение жилья»

1. Общие положения

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

ной услуги «Оформление свидетельства, удостоверяющего право на 
получение социальной выплаты молодой семье, включенной в список 
получателей социальных выплат на получение жилья» (далее Адми-
нистративный регламент) разработан в целях обеспечения доступнос-
ти и качественного предоставления муниципальной услуги населению 
и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, поря-
док, сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
муниципальной услуги по оформлению свидетельства, удостоверяю-
щего право на получение социальной выплаты молодой семье, вклю-
ченной в список получателей социальных выплат на получение жилья 
(далее муниципальная услуга), управлением образования и молодеж-
ной политики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее Управление) и Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ») по определению сроков и последовательности действий 
(административных процедур) ГКУ ВО «МФЦ» и Управления при пре-
доставлении муниципальной услуги, определению порядка взаимо-
действия уполномоченного органа местного самоуправления (Управ-
ления) по предоставлению муниципальной услуги с ГКУ ВО «МФЦ», 
определению порядка информирования ГКУ ВО «МФЦ» граждан о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Получатели муниципальной услуги.
1.2.1. Получателем муниципальной услуги может быть молодая се-

мья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, 
где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, 
а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого ро-
дителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного 
ребенка и более, соответствующие следующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации решения о включении молодой семьи – участницы 
подпрограммы в список претендентов на получение социальной вы-
платы в планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в 
соответствии с пунктом 7 Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их ис-
пользования (приложение № 4 к подпрограмме «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы);

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.
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Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые 
семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, при-
знанные органами местного самоуправления по месту их постоянного 
жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 
г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающими-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

1.2.2. От имени молодой семьи документы, предусмотренные Ад-
министративным регламентом, могут быть поданы одним из ее совер-
шеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии 
надлежащим образом оформленных полномочий.

1.2.3. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за 

исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи пре-
дусматривается в составе цены договора с уполномоченной организа-
цией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья) (далее договор на жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительс-
тво индивидуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого 
взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из 
супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-стро-
ительного, жилищного накопительного кооператива (далее коопера-
тив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собствен-
ность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобре-
тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобре-
тение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено дого-
вором) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жи-
лищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома, полученным до 1 января 2011 г. (далее погашение дол-
га по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам (далее социальные выплаты).

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

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

 - непосредственно в Управлении при личном или письмен-
ном обращении по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Набережная, 10, а также по телефону (8443) 27-54-22, e-mail: 
guo@vlpost.ru;

 - на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: www.admvol.ru;

 - на официальном портале Губернатора и Правительства 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.volganet.ru;

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

 - непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном или пись-
менном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
 404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
 - на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО 

«МФЦ»;
 - на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.mydocvlz.ru.
  1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с графиком:

- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00, без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в соответствии с гра-
фиком:

- понедельник – пятница: с 08:30 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 
14:00);

- суббота и воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием документов осуществляется в Управлении в соответс-

твии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Административ-
ного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ», 
в Управление посредством официального портала Губернатора и Ад-
министрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии технической 
возможности).

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

 1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами Управления и специ-
алистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муници-
пальной 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 
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 заявления, необходимые для предо-

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

тронной почты органов, в которых заявители получить необходимую 
информацию;

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

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

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

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

циалисты Управления и 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 Управления или ГКУ 
ВО «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Управление или ГКУ ВО «МФЦ» по телефону либо 
посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведе-
ния о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой административ-
ной процедуры) находится представленный им пакет документов.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Адми-

нистративным регламентом, именуется «Оформление свидетельства, 
удостоверяющего право на получение социальной выплаты молодой 
семье, включенной в список получателей социальных выплат на полу-
чение жилья». Краткого наименования услуги нет.

2.2. Орган, непосредственно предоставляющий муниципальную ус-
лугу.

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги «Оформление свиде-
тельства, удостоверяющего право на получение социальной выплаты 
молодой семье, включенной в список получателей социальных выплат 
на получение жилья» от имени администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области осуществляет управление об-
разования и молодежной политики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

В рамках предоставления муниципальной услуги Управление осу-
ществляет:

- консультирование граждан по вопросу предоставления муници-
пальной услуги;

- прием и регистрацию заявления и прилагаемых документов, необ-
ходимых для оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая 
недостающие документы от организаций;

- выдачу результата предоставления муниципальной услуги;
- непосредственное предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует ГКУ ВО 

«МФЦ» и осуществляет:
- консультирование граждан по вопросу предоставления муници-

пальной услуги;
- прием документов, необходимых для оказания муниципальной ус-

луги, в том числе запрашивая недостающие документы от организа-
ций;

- передачу личного дела в уполномоченный орган по предоставле-
нию услуги (Управление) через опись документов;

- выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
2.2.3. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют:
- Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области – по 
получению документа, подтверждающего признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

- кредитные организации (банки) – по получению документа о нали-
чии у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денеж-
ных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты. 

2.2.4. Управление не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения дан-
ной муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государс-
твенные органы, органы местного самоуправления и организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- оформление свидетельства, удостоверяющего право на получение 

социальной выплаты молодой семье, включенной в список получате-
лей социальных выплат на получение жилья;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предус-
мотренных пунктом 2.7 Административного регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Предельный срок приема и регистрации заявления и прилага-

емых документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, 
составляет 1 день.

2.4.2. Максимальный срок формирования пакета документов для 
предоставления муниципальной услуги, составляет 7 дней. 

2.4.3. Срок подготовки и подписания решения о признании (об отка-
зе в признании) молодой семьи участницей программы не превышает 
2 дней.

2.4.4. Срок выдачи заявителю информации о результате рассмотре-
ния заявления составляет не более 5 дней.

2.4.5. Срок размещения и (или) обновления информации об общем 
количестве молодых семей, признанных участниками программы, на 
официальном сайте в сети Интернет осуществляется ежегодно до 1 
декабря года, предшествующего планируемому.

2.4.6. Выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на 
получение социальной выплаты молодой семье, а также общий срок 
предоставления муниципальной услуги зависит от объемов финанси-
рования.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги регулируется следую-
щими нормативными правовыми актами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015–2020 
годы» (первоначальный текст документа опубликован в издании Собра-
ние законодательства Российской Федерации от 31.01.2011 № 5 ст. 739);

- постановление Администрации Волгоградской области от 
08.02.2016 № 46-п «Об утверждении государственной программы Вол-
гоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Волгоградской области” на 2016 - 2020 годы» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 26, 16.02.2016); 

- постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7240 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2015 – 2017 годы» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Волжский муниципальный вестник», № 48, 28.10.2014);

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» (первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Российская газета», № 75, 08.04.2011);

- 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 издании «Российская газета», № 
148, 02.07.2012).

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

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявле-
ния, заполненного по форме, приведенной в приложении № 1 к Адми-
нистративному регламенту.

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно 
содержать следующие обязательные реквизиты:

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес заявителя, контактный телефон;
- подпись;
- дата документа.
2.6.3. Для получения муниципальной услуги в целях использования 

социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а»–«д» пункта 
1.2.3 Административного регламента молодая семья подает в Управле-
ние или в ГКУ ВО «МФЦ» следующие документы:

а) заявление в двух экземплярах (приложение № 1), один экземпляр 
возвращается заявителю;

б) согласие всех членов молодой семьи на обработку персональных 
данных;

в) оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность каж-
дого члена семьи;

г) оригинал и копия свидетельства о браке (в случае если семья яв-
ляется полной);

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как се-
мьи имеющей доходы, позволяющей получить кредит, либо иные де-
нежные средства для оплаты расчетной (средне) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

е) решение органа местного самоуправления муниципального обра-
зования о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помеще-
ниях.

Заявитель вправе не предоставлять указанный документ, т.к. сведе-
ния запрашиваются специалистами ГКУ ВО «МФЦ» посредством сис-
темы межведомственного электронного взаимодействия.

2.6.4. Для получения муниципальной услуги в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 1.2.3 Ад-
министративного регламента молодая семья подает в Управление или 
ГКУ ВО «МФЦ» следующие документы:

а) заявление в двух экземплярах (приложение № 1), один экземпляр 
возвращается заявителю;

б) согласие всех членов молодой семьи на обработку персональных 
данных;

в) оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность каж-
дого члена семьи;

г) оригинал и копия свидетельства о браке (в случае если семья яв-
ляется полной);

д) оригинал и копия кредитного договора (договора займа), заклю-
ченного в период с 01 января 2006 года по 31 декабря 2010 года вклю-
чительно;

е) справка кредитора (займодавца) о сумме основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом);

ж) сведения из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о наличии на праве собственности у 
молодой семьи жилого помещения, приобретенного (построенного) с 
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при 
незавершенном строительстве индивидуального жилого дома пред-
ставляются документы на строительство).

Заявитель вправе не предоставлять указанный документ, т.к. сведе-
ния запрашиваются специалистами ГКУ ВО «МФЦ» посредством сис-
темы межведомственного электронного взаимодействия;

з) решение органа местного самоуправления муниципального обра-
зования о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помеще-
ниях на момент заключения кредитного договора (договора займа).

Заявитель вправе не предоставлять указанный документ, т.к. сведе-
ния запрашиваются специалистами ГКУ ВО «МФЦ» посредством сис-
темы межведомственного электронного взаимодействия.

2.6.5. Требовать от заявителя представления документов, не предус-
мотренных Административным регламентом, не допускается.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требо-
вать у заявителя документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, если сведения, в них содержащиеся, 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, кроме случаев, если такие документы

включены в определенные нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Волгоградской области, регламентирующие порядок ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг.

Орган, осуществляющий предоставление муниципальной услуги, 
самостоятельно истребует такие сведения, в том числе в форме элек-
тронного документооборота у соответствующих органов, если заяви-
тель не представил их по своей инициативе.

2.6.6. Запрещено 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 муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными актами Волгоградской области, 
муниципальными нормативными актами.

2.6.7. Условием предоставления муниципальной услуги является со-
гласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органа-
ми местного самоуправления персональных данных о членах молодой 
семьи. Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следую-
щих случаях:

- представление необходимых документов для получения свидетель-
ства в неустановленный срок;

- непредставление или представление не в полном объеме указан-
ных документов для получения свидетельства;

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-
кументах;

- ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты или иной формы государственной 
поддержки за счет средств федерального бюджета.

2.8. Перечень документов, необходимых и обязательных для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.8.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимым и 
обязательным документом является выданный кредитными организа-
циями (банками) документ, подтверждающий наличие у молодой семьи 
доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты.

2.8.2. Выдача документа кредитными организациями осуществляет-
ся бесплатно.

2.9. Информация о платности (бесплатности) предоставления муни-
ципальной услуги.

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния на предоставление муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.10.2. Предельный срок ожидания в очереди для получения кон-
сультации составляет 15 минут.
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2.10.3. Продолжительность приема на консультации в среднем со-
ставляет 15 минут, продолжительность ответа на телефонный звонок 
не более 10 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.11.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, подан-
ное в ходе личного приема, регистрируется в электронном журнале 
должностным лицом ГКУ ВО «МФЦ», специалистом Управления в те-
чение 1 рабочего дня.

2.11.2. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Управления в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом 
Управления является началом исчисления срока исполнения муници-
пальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 
Управления направляет заявителю сообщение о принятии заявления 
к рассмотрению.

2.11.3. Письменные обращения заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги рассматриваются в срок, не превышающий 
30 дней с момента регистрации обращения.

2.11.4. При информировании о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявителей по электронной почте, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, ответ должен быть направлен 
в течение 3 дней, исчисляемых со дня, следующего за днем поступле-
ния соответствующего запроса.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.

2.12.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 
Для организации взаимодействия с заявителями помещение ГКУ 

ВО «МФЦ» делится на следующие функциональные зоны: 
- зона информирования и ожидания; 
- зона приема заявителей. 
Зоны должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

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

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

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги. 

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста ГКУ ВО 

«МФЦ», осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед. 
2.12.2. Требования к помещениям Управления.
Места для приема заявителей в Управлении должны быть снабжены 

стулом, иметь место для письма и раскладки документов, информа-
ционными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 
Административного регламента. Места ожидания оборудуются стулья-
ми и столами для возможности оформления документов. 

 Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ», Управления, осущест-
вляющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним специалистом ГКУ ВО «МФЦ», Управления одновременно ведется 
прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более 
заявителей не допускается.

2.12.3. Помещения, предназначенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, нор-
мам охраны труда, отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», Управлении должны быть обеспечены:
- оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», Управления помощи инва-

лидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед вхо-
дом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в здание ГКУ ВО «МФЦ», Уп-
равления и выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и к услуге, с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего его специальное обучение и вы-
даваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики по нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

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

- оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», Управления иной 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципаль-

ной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги на едином портале государственных и муниципальных ус-
луг.

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

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении му-
ниципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предо-
ставлении 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, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги через ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через ГКУ ВО «МФЦ»:

- прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необ-
ходимых для оказания муниципальной услуги; 

- формирование пакета документов; 
- подготовка и подписание решения о признании (об отказе в при-

знании) молодой семьи участницей программы; 
- выдача заявителю информации о результате рассмотрения заяв-

ления и прилагаемых документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги;

- размещение информации об общем количестве всех получателей 
муниципальной услуги на официальном сайте в сети Интернет и на ин-
формационных стендах ГКУ ВО «МФЦ»;

- выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на по-
лучение социальной выплаты молодой семье (в случае получения ре-
шения о признании молодой семьи участницей программы).

3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-
дур представлена блок-схемой (приложение № 2).

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, не-
обходимых для оказания муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 
и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги» служит личное обращение заявителя 
либо законного представителя с соответствующим заявлением и при-
ложенными 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. 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) 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 муниципальной 

услуги, в котором определяет срок предоставления услуги в соответс-
твии с настоящим Административным регламентом;

з) выдает заявителю второй экземпляр заявления, опись (расписку) 
о приеме документов и уведомление о сроке предоставления услуги;

и) регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизи-
рованной информационной системе «Дело» и проставляет на заявле-
нии дату и номер регистрации;

к) передает полученные документы специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за обработку документов, для дальнейшей обработки.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры 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, 
ответственному за обработку документов, заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги.

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 Дело;
г) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-

правляемых документов, на имя начальника Управления с предложе-
нием рассмотреть документы;

д) направляет сопроводительное письмо с документами согласно 
описи в Управление;

е) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-
тами в Деле.

3.3.4 Максимальный срок административной процедуры составляет 
7 дней.

3.3.5 Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си начальнику Управления.

3.4. Подготовка и подписание решения о признании (об отказе в при-
знании) молодой семьи участницей программы.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание решения о признании (об отказе в признании) 
молодой семьи участницей программы» служит получение начальни-
ком Управления сопроводительного письма с документами согласно 
описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за исполне-
ние муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
шения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей 
программы» включает в себя:

а) проверку сведений содержащихся в документах;
б) подготовку проекта решения о признании (об отказе в признании) 

молодой семьи участницей программы;
в) подписание решения начальником Управления.
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 2 дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является принятие решения о признании (об отказе в признании) моло-
дой семьи участницей программы и направление результата рассмот-
рения заявления и прилагаемых документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги в ГКУ ВО «МФЦ».

3.5. Выдача заявителю информации о результате рассмотрения за-

явления и прилагаемых документов, необходимых для оказания муни-
ципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача заявителю информации о результате рассмотрения заявления и 
прилагаемых документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги» является принятие решения о признании (об отказе в призна-
нии) молодой семьи участницей программы.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов. 

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя о готовности результата рассмотрения 
заявления и прилагаемых документов, необходимых для оказания му-
ниципальной услуги способом, указанным заявителем при подаче за-
явления (телефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, 
по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги в ГКУ ВО «МФЦ», заявитель предъявляет специалисту ГКУ 
ВО «МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие доку-
менты:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов (в случае получения документов представителем 
заявителя);

в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-
теля).

3.5.5. При обращении заявителя сотрудник ГКУ ВО «МФЦ», ответс-
твенный за выдачу документов, выполняет следующие операции: 

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

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

ет названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов заявителям в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в жур-
нале 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 ответа в течение двух месяцев 
с момента его уведомления о готовности результата предоставления 
муниципальной услуги, специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заявителю заказным письмом с уведомлением, регистрирует 
факт направления документов заявителю в АИС «Дело».

3.5.7. 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 письмо о признании (об отказе в признании) молодой 
семьи участницей программы заявителю почтой заказным письмом с 
уведомлением о вручении;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявите-
лю в АИС «Дело».

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 дней.

3.5.9. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю письма о признании (об от-
казе в признании) молодой семьи участницей программы.

3.6. Размещение информации об общем количестве всех получате-
лей муниципальной услуги на официальном сайте в сети Интернет и на 
информационных стендах ГКУ ВО «МФЦ».

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Раз-
мещение информации об общем количестве всех получателей муни-
ципальной услуги на официальном сайте в сети Интернет и на инфор-
мационных стендах Управления и ГКУ ВО «МФЦ» является принятие 
решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участ-
ницей программы.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за испол-
нение муниципальной услуги.

3.6.3. Информация обновляется ежегодно до 1 сентября года, пред-
шествующего планируемому.

3.6.4. Результатом предоставления административной процедуры 
является размещение информации об общем количестве всех получа-
телей муниципальной услуги на официальном сайте в сети Интернет и 
на информационных стендах ГКУ ВО «МФЦ».

3.7. Выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на 
получение социальной выплаты молодой семье (в случае получения 
решения о признании молодой семьи участницей программы).

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на получение 
социальной выплаты молодой семье» является принятие решения о 
признании молодой семьи участницей программы.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за испол-
нение муниципальной услуги.

3.7.3. Срок выполнения административной процедуры зависит от 
объемов финансирования.

3.7.4. Результатом административной процедуры является выдача за-
явителю свидетельства, удостоверяющего право на получение социаль-
ной выплаты молодой семье, включенной в список семей-получателей 
социальных выплат на приобретение жилья в соответствующем году.

3.8. Последовательность действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги через Управление.

3.8.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через Управление, в том числе в электронной форме:

- прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необ-
ходимых для оказания муниципальной услуги; 

- формирование пакета документов; 
- подготовка и подписание решения о признании (об отказе в при-

знании) молодой семьи участницей программы; 
- выдача заявителю информации о результате рассмотрения заяв-

ления и прилагаемых документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги;

- размещение информации об общем количестве молодых семей, 
признанных участниками программы, на официальном сайте в сети 
Интернет и на информационных стендах Управления;

- выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на по-
лучение социальной выплаты молодой семье (в случае получения ре-
шения о признании молодой семьи участницей программы).

3.8.2. Последовательность выполняемых административных проце-
дур представлена блок-схемой в приложении № 2 к Административно-
му регламенту.

3.9. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, не-
обходимых для оказания муниципальной услуги.   

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 
и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги» является обращение заявителя (его 
законного представителя) в Управление с соответствующим заявлени-
ем либо поступление заявления в электронной форме через офици-
альный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый 
портал государственных услуг. Ответственным за исполнение данной 
процедуры является специалист Управления, осуществляющий прием 
заявлений и прилагаемых документов для оказания муниципальной 
услуги.



53Вторник, 7 июня  2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

Специалист Управления, ответственный за регистрацию заявления, 
вносит в журнал регистрации входящих документов запись о приеме 
заявления. На заявлении проставляется штамп установленной формы 
с указанием входящего регистрационного номера и дата поступления 
документов.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элек-
тронной форме через официальный портал Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Управления в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом 
Управления является началом исчисления срока исполнения муници-
пальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 
Управления направляет заявителю сообщение о принятии заявления 
к рассмотрению.

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

-проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо 
полномочия представителя;

- определяет комплектность и правильность заполнения докумен-
тов;

- в случае представления копий документов, незаверенных нотари-
ально, сличает представленные копии документов с оригиналами; 

- готовит копии документов, заверяет их своей подписью с указани-
ем фамилии, инициалов, занимаемой должности, даты; 

- вносит в журнал учета заявлений запись о приеме документов;
 - формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
 - формирует уведомление о сроке предоставления муниципальной 

услуги, в котором определяет срок предоставления услуги в соответс-
твии с Административным регламентом;

 - выдает заявителю второй экземпляр заявления, опись 
(расписку) о приеме документов и уведомление о сроке предоставле-
ния услуги;

 - регистрирует поступившее заявление и документы в авто-
матизированной информационной системе «Дело» и проставляет на 
заявлении дату и номер регистрации.

3.9.3. Срок выполнения административной процедуры 1 рабочий 
день.

3.9.4. Результатом административной процедуры является выдача 
заявителю второго экземпляра заявления с отметкой о его принятии 
и получение специалистом Управления, ответственным за исполнение 
услуги, заявления с поручением о его рассмотрении.

3.10. Формирование пакета документов.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Формирование пакета документов» является получение от заявите-
ля заявления и документов, указанных в пункте 2.6 Административ-
ного регламента.

В случае непредоставления заявителем документов и сведений, 
указанных в пп. «е» пункта 2.6.3, пп. «ж», «з» пункта 2.6.4 Админист-
ративного регламента, специалист, ответственный за прием и регист-
рацию документов, подготавливает и направляет межведомственные 
запросы.

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

а) направляет в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия запросы, на получение информации, необходимой 
для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях;

б) получает ответы на запросы;
в) помещает полученные документы в АИС «Дело». 
 3.10.3. Специалист, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги:
- определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на получе-

ние муниципальной услуги;
- подготавливает проект приказа о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги; 
- передает сформированное личное дело заявителя и проект прика-

за на рассмотрение начальнику Управления.
3.10.4. Максимальный срок административной процедуры состав-

ляет 7 дней. 3.10.5. Результатом административной процедуры явля-
ется передача сформированного личного дела заявителя начальнику 
Управления.     3.11. 
Подготовка и подписание решения о признании (об отказе в призна-
нии) молодой семьи участницей программы.

3.11.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание решения о признании (об отказе в признании) 
молодой семьи участницей программы» служит получение начальни-
ком Управления сопроводительного письма с документами согласно 
заявлению.

3.11.2. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист Управления, ответственный за ис-
полнение муниципальной услуги.

3.11.3. Административная процедура «Подготовка и подписание 
решения о признании (об отказе в признании) молодой семьи участ-
ницей программы» включает в себя:

а) проверку сведений содержащихся в документах;
б) подготовку проекта решения о признании (об отказе в призна-

нии) молодой семьи участницей программы;
в) подписание решения начальником Управления.
3.11.4. Максимальный срок административной процедуры состав-

ляет не более 2 дней.
3.11.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является принятие решения о признании (об отказе в признании) мо-
лодой семьи участницей программы.

3.12. Выдача заявителю информации о результате рассмотрения 
заявления и прилагаемых документов, необходимых для оказания му-
ниципальной услуги.

3.12.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача заявителю информации о результате рассмотрения заявления и 
прилагаемых документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги» является принятие решения о признании (об отказе в призна-
нии) молодой семьи участницей программы.

3.12.2. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист Управления, ответственный за ис-
полнение муниципальной услуги. 

3.12.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за информиро-
вание заявителей, уведомляет заявителя об исполнении услуги спо-
собом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.12.4. В случае получения результата предоставления муници-
пальной услуги в Управлении заявитель предъявляет специалисту 
Управления, ответственному за выдачу документов, следующие до-
кументы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов (в случае получения документов представителем 
заявителя).

 3.12.5. В случае если заявитель при подаче заявления 
указал способ получения результата оказания муниципальной услу-
ги «выдать на руки» и не обратился за получением ответа в течение 
двух месяцев с момента его уведомления о готовности результата 
предоставления муниципальной услуги, специалист Управления, от-
ветственный за выдачу документов, направляет результат оказания 

муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомлени-
ем, регистрирует факт направления документов заявителю в АИС 
«Дело».

3.12.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «посредс-
твом почтового отправления», специалист Управления, ответствен-
ный за выдачу документов:

а) направляет письмо о признании (об отказе в признании) молодой 
семьи участницей программы заявителю почтой заказным письмом с 
уведомлением о вручении;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заяви-
телю в АИС «Дело».

3.12.7. Максимальный срок административной процедуры состав-
ляет не более 5 дней.

3.12.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю письма о признании (об 
отказе в признании) молодой семьи участницей программы.

3.13. Размещение информации об общем количестве молодых се-
мей, признанных участниками программы, на официальном сайте в 
сети Интернет.

3.13.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Размещение информации об общем количестве молодых семей, 
признанных участниками программы, сайте в сети Интернет» явля-
ется принятие решения о признании молодой семьи участницей про-
граммы.

3.13.2. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист Управления, ответственный за ис-
полнение муниципальной услуги.

3.13.3. Информация обновляется ежегодно до 1 декабря года, 
предшествующего планируемому.

3.13.4. Результатом предоставления административной процедуры 
является размещение информации об общем количестве молодых се-
мей, признанных участниками программы, в сети Интернет.

3.14. Выдача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на 
получение социальной выплаты молодой семье (в случае получения 
решения о признании молодой семьи участницей программы).

3.14.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача заявителю свидетельства, удостоверяющего право на получе-
ние социальной выплаты молодой семье» является принятие решения 
о признании молодой семьи участницей программы.

3.14.2. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист Управления, ответственный за ис-
полнение муниципальной услуги.

3.14.3. Срок выполнения административной процедуры зависит от 
объемов финансирования.

3.14.4. Результатом административной процедуры является выда-
ча заявителю свидетельства, удостоверяющего право на получение 
социальной выплаты молодой семье, включенной в список семей-по-
лучателей социальных выплат на приобретение жилья в соответству-
ющем году.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламен-
та

4.1. Контроль за соблюдением последовательности администра-
тивных процедур и административных действий, определенных на-
стоящим Административным регламентом, вправе осуществлять на-
чальник Управления, руководитель ГКУ ВО «МФЦ».

4.2. Начальник Управления, руководитель ГКУ ВО «МФЦ» осущест-
вляют текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий и административных процедур, определенных 
настоящим 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 должностными 
лицами положений Административного регламента, нормативно-пра-
вовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами положений Административного регламента, осуществляемых 
по обращениям заявителей, на основании иных документов и сведе-
ний, указывающих на нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги.

4.5. Плановые проверки своевременности, полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги проводятся один раз в год, вне-
плановые – при поступлении в Управление жалобы заявителя либо на 
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами Управления или ГКУ ВО «МФЦ» на осно-
вании приказа Управления или приказа ГКУ ВО «МФЦ».

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, 
в которой описываются, в случае их выявления, недостатки и предло-
жения по их устранению.

4.8. Специалисты Управления и ГКУ ВО «МФЦ» несут персональ-
ную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом. Персональная ответственность специалистов Управле-
ния и ГКУ ВО «МФЦ» закрепляется в их должностных инструкциях. В 
случае выявления нарушений должностное лицо несет дисциплинар-
ную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации.

4.9. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществля-
ется путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ» (Управление). 

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, дейс-
твий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заяви-
телем являются решения и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего 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 
направлен 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 
гражданина, направившего жалобу, или почтового адреса, по которо-
му должен быть направлен ответ. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих 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 право-
выми 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 муниципаль-
ной услуги;

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

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

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

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также 
решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у 
следующих должностных лиц:

- у руководителя управления образования и молодежной политики 
или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти – в отношении специалиста управления образования и молодеж-
ной политики;

- у главы городского округа – в отношении руководителя управ-
ления образования и молодежной политики, заместителя главы ад-
министрации городского округа – город Волжский 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 рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО 
«МФЦ», управление образования и молодежной политики, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

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

- на имя начальника управления образования и молодежной по-
литики по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Набережная, 10, е-mail: edu_vlz@volganet.ru, а также по телефону: (8-
8443) 27-54-22;

- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
е-mail: mfc34@volganet.su.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области при личном обращении за-
явителя, предоставляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42 13 19, 
адрес электронной почты: ag_volj@volganet.ru.

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

должностных лиц либо муниципального служащего, решения, дейс-
твия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнад-
цати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, лиц, участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение 5 (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 право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами 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 рассмот-
рения 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 ма-
териалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо
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Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Оформление свидетельства, 
удостоверяющего право на получение социальной 
выплаты молодой семье, включенной в список 
получателей социальных выплат на получение жилья» 

 
З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020  годы молодую семью в 
составе: 

 
супруг   

(ф.и.о., дата рождения) 

(паспорт  серия ______________ № __________________ выдан 
_________________________________ «______» _____________ _____ г.), проживает по 
адресу   
 ; 
супруга   

(ф.и.о., дата рождения) 

(паспорт  серия ______________ № __________________ выдан 
_________________________________ «______» _____________ _____ г.), проживает по 
адресу   
 ; 
дети:   

 (ф.и.о., дата рождения) 

(свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  
(ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________ выдан(о) 
______________________________________ «____» _________ _____ г.), 
проживает по адресу   
 ; 
___________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 

 
(свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  

(ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________ выдан(о) 
______________________________________ «____» _________ _____ г.), 
проживает по адресу   
 . 
___________________________________________________________________________; 

(ф.и.о., дата рождения) 

(свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  
(ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________ выдан(о) 
______________________________________ «____» _________ _____ г.), 
проживает по адресу   
 . 
 
Контактные телефоны ________________________________________________________ 

 
 
 

 2 
 
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы ознакомлен(ны) и обязуюсь 
(обязуемся) их выполнять: 
 
1)  _____________________________ ___________________ ____________; 
                        (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)                                 (дата) 

2)  _____________________________ ___________________ ____________; 
                        (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)                                  (дата) 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

9)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
«______» _______________ 20___ г. 
_______________________    ______________________     ___________________ 
(должность лица, принявшего заявление)                             (подпись, дата)                                (расшифровка подписи) 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Оформление свидетельства, 
удостоверяющего право на получение социальной 
выплаты молодой семье, включенной в список 
получателей социальных выплат на получение жилья» 

БЛОК-СХЕМА 
описания последовательности административных процедур  

предоставления муниципальной услуги 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Заявитель 

ГКУ ВО «МФЦ» Управление образования и молодежной 
политики, в том числе в электронной форме 

Прием и регистрация заявления  
и прилагаемых документов, 
необходимых для оказания 

муниципальной услуги. 
 Срок исполнения процедуры не более 

 1 рабочего дня 

Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых документов. Срок 

исполнения процедуры  
1 рабочий день 

Формирование пакета документов. 
 Максимальный срок исполнения 

административной процедуры  7 дней 

Формирование пакета документов. 
 Срок исполнения процедуры  

7  дней 
 

Подготовка и подписание решения о 
признании (об отказе в признании) 

молодой семьи участницей программы. 
Срок исполнения процедуры не более              

2 дней 
 

Подготовка и подписание решения о 
признании (об отказе в признании) 

молодой семьи участницей программы. 
Срок исполнения процедуры не более  

2 дней 
 

Выдача заявителю информации 
 о результате рассмотрения заявления и 
прилагаемых документов, необходимых 

для оказания муниципальной услуги.  
Срок исполнения процедуры не более           

5 дней 

Выдача заявителю информации 
 о результате рассмотрения заявления и 
прилагаемых документов, необходимых 

для оказания муниципальной услуги.  
Срок исполнения процедуры не более  

5 рабочих дней 
 

Размещение информации об общем 
количестве всех получателей 

муниципальной услуги на официальном 
сайте в сети Интернет и на 

информационных стендах ГКУ ВО 
«МФЦ». Срок исполнения – ежегодно до                         

01 сентября года, предшествующего  
планируемому 

Выдача заявителю свидетельства, 
удостоверяющего право на получение 
социальной выплаты молодой семье (в 
случае получения решения о признании 
молодой семьи участницей программы). 
Срок исполнения процедуры зависит от 

объемов финансирования 

Размещение информации об общем 
количестве молодых семей, признанных 

участниками программы, на официальном 
сайте в сети Интернет.  

Срок исполнения – ежегодно до  
01 декабря года, предшествующего  

планируемому 

Выдача заявителю свидетельства, 
удостоверяющего право на получение 
социальной выплаты молодой семье (в 
случае получения решения о признании 
молодой семьи участницей программы). 
Срок исполнения процедуры зависит от 

объемов финансирования 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2.06.2016                                                           № 3162

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», с учетом постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных гра-
фиках» (приложение).

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского  округа – город Волжский Волгоградской области от 24.03.2016 
№ 1548 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальными образовательными учреждениями городского 
округа – город Волжский Волгоградской области муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дис-
циплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

Приложение
 к постановлению администрации городского
 округа – город Волжский Волгоградской области
 от 2/06/2016  № 3162

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках» 
(далее Административный регламент) разработан в целях повышения 
уровня доступности муниципальной услуги, устранения избыточных ад-
министративных процедур и определяет сроки и последовательность 
действий при предоставлении муниципальной услуги. 

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между получателями муниципальной 
услуги, муниципальными образовательными учреждениями городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (далее муници-
пальные образовательные учреждения) и государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных и государственных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной услуги 
по предоставлению информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дис-
циплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках (далее 
муниципальная услуга).

1.1.3. Действие Административного регламента распространяется 
на деятельность ГКУ ВО «МФЦ» с учетом соглашения о взаимодейс-
твии при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физические, 

юридические лица (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на подачу 
такого заявления.

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 муниципальном образовательном учреждении 
при личном или письменном обращении по адресам, указанным в при-
ложении № 2 к настоящему Административному регламенту;

- 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. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
  404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16.
- на информационных стендах, размещенных в 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 в соответс-
твии с графиком:

- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Муниципальные образовательные учреждения осуществляют прием 

заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 9:00 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 
14:00 час.);

- суббота и воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде юридически 

значимые заявление и документы (сведения) на оказание муниципаль-
ной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ», муни-
ципальные образовательные учреждения посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(при наличии технической возможности).

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

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ», в муни-
ципальных образовательных учреждениях в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.2 Административного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется сотрудниками муниципальных образо-
вательных учреждений и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», в муниципальные образовательные 
учреждения по телефонам, указанным в п. 1.3.1, либо посредством 
электронной почты – mail@mfc-v.su. Заявителю предоставляются све-
дения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой администра-
тивной процедуры) находится представленный им пакет документов.

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

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» разме-
щается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию му-
ниципальной 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 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.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения со-

трудники муниципальных образовательных учреждений и специалисты 
ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежливой форме информируют заявите-
ля по интересующим его вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности сотрудника муниципального 
образовательного учреждения или специалиста ГКУ ВО «МФЦ», при-
нявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Ад-

министративным регламентом, именуется «Предоставление информа-
ции об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках».

2.2. Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципаль-
ную услугу.

2.2.1 Муниципальная услуга предоставляется муниципальными об-
разовательными учреждениями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, указанными в приложении № 2. Учреждение, 
участвующее в предоставлении муниципальной услуги, – государс-
твенное казенное учреждение Волгоградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.2.2. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 
услуги, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-
ния муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений на оказание муниципальной услу-
ги;

- передает заявление в муниципальное образовательное учрежде-
ние;

- осуществляет выдачу результата оказания муниципальной услуги.
2.2.3. Муниципальные образовательные учреждения, ГКУ ВО 

«МФЦ» не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения данной муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является пре-

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

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (на-
правления) результата предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составля-
ет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.4.2. В случае устного обращения заявителя результат предостав-
ления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 минут.

2.4.3. Срок выдачи (направления) заявителю результата муници-
пальной услуги составляет не более 5 дней в случае письменного об-
ращения. При устном обращении                       за предоставлением 
муниципальной услуги результат предоставляется заявителю в тот же 
день.    

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги регулируется следую-
щими нормативными актами:
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- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» от 
05.05.2006 № 95; «Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 № 
19, ст. 2060; «Парламентская газета» от 11.05.2006 № 70-71);

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (первоначальный текст документа опублико-
ван в изданиях «Российская газета» от 31.12.2012 № 303, «Собрание 
законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 
165 от 29.07.2006);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 
168 от 30.07.2010);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Рос-
сийская газета» № 75 от 08.04.2011);

- 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 получение государственных и муниципальных услуг) (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 
148 от 02.07.2012);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предо-
ставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Российская газета» от 23.12.2009 
№ 5071).

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

 2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании устного 
обращения при личном приеме или письменного заявления (приложе-
ние № 1), при наличии документа, удостоверяющего личность, и нали-
чии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей) (подлежит возврату заявителю 
после удостоверения его личности при личном приеме).

В устной форме возможно обратиться непосредственно в муници-
пальные образовательные учреждения. 

Заявление можно передать в ГКУ ВО «МФЦ», в муниципальные об-
разовательные учреждения лично, почтовым отправлением, посредс-
твом официального портала Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области (www.volganet.ru).

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или другой информационно-технологической и коммуника-
ционной системы, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае направления в электроном виде заявления на оказание 
муниципальной услуги, не заверенного электронной подписью, со-
трудник муниципального образовательного учреждения обрабатывает 
полученный электронный документ как информационное заявление, 
рассматривает его в соответствии с Административным регламен-
том и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место 
предоставления оригиналов документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также сотрудник 
муниципального образовательного учреждения сообщает дополни-
тельную информацию, в том числе возможные замечания к запросу и 
уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты сотрудник муниципального обра-
зовательного учреждения имеет право оставить такое заявление без 
рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ГКУ ВО «МФЦ», муниципальные образо-
вательные учреждения не вправе требовать от заявителя:

- предоставления 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;

- предоставления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответс-
твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе.

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, не предусмотрены. 

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

2.8.1. При обращении в письменной форме или форме электронного 
документа:

- несоответствие письменного обращения требованиям, определен-
ным в приложении № 1 к Административному регламенту;

- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалис-
та, а также членов его семьи;

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению, в течение 7 дней с момента пос-
тупления обращения (регистрации) в образовательное учреждение;

- в письменном обращении заявителя содержится запрос информа-
ции, на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в нем не приводятся новые доводы и обстоятельства. В данном случае 
руководитель вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение;

- запрашиваемая информация содержит персональные данные дру-
гих граждан;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

2.8.2. При устном обращении заявителя:
- нецензурное, либо оскорбительное обращение с сотрудником, уг-

розы жизни и здоровью и имуществу сотрудника, а также членов его 
семьи;

- запрашиваемая информация содержит персональные данные дру-
гих граждан;

- ответ по существу не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

2.8.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.9. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, 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. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, включая информацию о методиках расчета и размера 
такой платы. 

Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрено.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или 
получении документов при предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания в очереди для получения кон-
сультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, подан-
ное в ходе личного приема, регистрируется в электронном журнале 
должностным лицом ГКУ ВО «МФЦ», сотрудником муниципального 
образовательного учреждения в течение 1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
сотрудником муниципального образовательного учреждения в порядке 
общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотрудником му-
ниципального образовательного учреждения является началом исчис-
ления срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сотрудник му-
ниципального образовательного учреждения направляет заявителю 
сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 
Для организации взаимодействия с заявителями помещение ГКУ 

ВО «МФЦ» делится на следующие функциональные зоны: 
- информирования и ожидания; 
- приема заявителей. 
Зоны 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 источниками бесперебойного питания. 
Зона информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.6 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги. 

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста ГКУ ВО 

«МФЦ», осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед. 
2.14.2. Требования к помещениям в образовательных учреждениях.
Места для приема заявителей в образовательных учреждениях 

должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов, информационными стендами, содержащими информа-
цию, указанную в п. 1.3.6 Административного регламента. Места ожи-
дания оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов. 

Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ», образовательного 
учреждения, осуществляющего прием заявителей, оборудуется пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным системам, печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 
одним специалистом ГКУ ВО «МФЦ», образовательного учреждения 
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновремен-
ный прием двух и более заявителей не допускается.

2.14.3. Помещения, предназначенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, нор-
мам охраны труда, отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», образовательных учреждениях должны быть 
обеспечены:

- оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», образовательных учрежде-
ний помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке 
из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», образова-
тельные учреждения и выход из них;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», образовательных учреждений;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», образователь-
ных учреждений;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», образовательные учреждения и к услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», образовательные учреждения сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», образовательные учреждения собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики по 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения; 

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

- оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», образовательных 
учреждений иной необходимой инвалидам помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муниципальной ус-

луги используются следующие показатели:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

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

ной услуги на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении му-

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

или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме (при на-
личии технической возможности).

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, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через ГКУ ВО «МФЦ»:

- прием и регистрация заявления;
- направление заявления специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в муници-

пальные образовательные учреждения;
- подготовка и подписание результата оказания муниципальной ус-

луги;
- поступление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю ре-

зультата оказания муниципальной услуги.
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 на имя ди-
ректора муниципального образовательного учреждения.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, в течение 1 рабочего дня регистрирует в книге учета входящих 
документов заявление и необходимые документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний и документов:

- 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;

- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 
определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоящим 
Административным регламентом;

- регистрирует поступившее заявление в автоматизированной ин-
формационной системе «Дело»;

- передает полученное заявление специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за обработку документов.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры не более 1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры является 
прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в муни-
ципальные образовательные учреждения.

3.3.1. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-
правляемых документов, на имя директора муниципального образова-
тельного учреждения с предложением рассмотреть заявление;

- направляет заявление в муниципальное образовательное учреж-
дение;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документа-
ми в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 2 рабочих дней.

3.3.3. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с заявлением директору му-
ниципального образовательного учреждения.

3.4. Подготовка сотрудником муниципального образовательного уч-
реждения и подписание результата оказания муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка сотрудником муниципального образовательного учреждения и 
подписание результата оказания муниципальной услуги» служит полу-
чение директором муниципального образовательного учреждения со-
проводительного письма с заявлением согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка сотрудником му-
ниципального образовательного учреждения и подписание результата 
оказания муниципальной услуги» включает в себя:
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- рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа заявителю;
- подписание ответа директором муниципального образовательного 

учреждения;
- направление подписанного ответа в ГКУ ВО «МФЦ».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является направление результата оказания муниципальной услуги в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.5. Поступление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю 
результата оказания муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача заявителю результата оказания муниципальной услуги» является 
поступление в ГКУ ВО «МФЦ» результата оказания муниципальной 
услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления.

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;
- расписку о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

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

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

названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) 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 3 рабочих дней.

3.5.8 Результатом предоставления административной процедуры 
является направление результата муниципальной услуги в ГКУ ВО 
«МФЦ» и выдача заявителю.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через муниципальные образовательные учреж-
дения, в том числе в электронной форме:

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через муниципальные образовательные учреждения:

- прием и регистрация заявления, в том числе в электронной фор-
ме;

- рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-
ния муниципальной услуги;

- выдача (направление) сотрудником муниципального образователь-
ного учреждения, ответственным за исполнение муниципальной услу-
ги, результата оказания муниципальной услуги.

При устном обращении заявителя в муниципальные образователь-
ные учреждения сотрудники данных учреждений принимают заявителя 
лично.

3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-
ления муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении 
№ 3 к Административному регламенту.

 3.7. Прием и регистрация заявления, в том числе в электронной 
форме.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «При-
ем и регистрация заявления, в том числе в электронной форме» яв-
ляется личное или письменное обращение заявителя с заявлением к 
сотруднику муниципального образовательного учреждения, либо пос-
тупление заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал государс-
твенных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
сотрудник муниципального образовательного учреждения, ответствен-
ный за прием и регистрацию заявлений.

 3.7.3. Сотрудник муниципального образовательного учреждения, 
ответственный за прием и регистрацию заявлений, регистрирует заяв-
ление в журнале «Входящая корреспонденция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется сотрудни-
ком муниципального образовательного учреждения в порядке общего 
делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотрудником му-
ниципального образовательного учреждения является началом исчис-
ления срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сотрудник му-
ниципального образовательного учреждения направляет заявителю 
сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

 3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется прием и регистрация заявления.

Результатом исполнения процедуры при устном обращении заяви-
теля является личный прием заявителя сотрудником муниципального 
образовательного учреждения.

3.7.5 Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 15 минут. 

3.7.6. Сотрудник муниципального образовательного учреждения, от-
ветственный за прием и регистрацию заявлений, передает заявление 
в день поступления руководителю муниципального образовательного 
учреждения или должностному лицу, исполняющему его обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

3.7.7. Руководитель муниципального образовательного учреждения 
рассматривает заявление, накладывает соответствующую резолюцию 
и передает на исполнение сотруднику, ответственному за исполнение 
услуги, о рассмотрении заявления заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регистрация и 
обработка осуществляется сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения, ответственным за прием и регистрацию заявле-
ний, в порядке общего делопроизводства.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления, в том числе в электронной форме» составляет не более 
2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры является полу-
чение сотрудником муниципального образовательного учреждения, 
ответственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его 
рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги» является получение сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за исполнение услуги, 
заявления с поручением о его рассмотрении, либо личный прием за-
явителя сотрудником муниципального образовательного учреждения 
(при устном обращении) .

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления муниципальной услуги» вклю-
чает в себя три этапа:

- рассмотрение сотрудником муниципального образовательного уч-
реждения, ответственным за исполнение услуги, предмета заявления 
заявителя и подготовка ответа.

Срок выполнения административных действий составляет 2 рабочих 
дня;

- руководитель муниципального образовательного учреждения рас-
сматривает подготовленный ответ и подписывает его. Срок выполне-
ния административных действий составляет 1 рабочий день;

- подписанный в установленном порядке результат муниципаль-
ной услуги регистрируются сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения, ответственным за регистрацию документов, в 
установленном порядке делопроизводства и передается сотруднику 
муниципального образовательного учреждения, ответственному за ис-
полнение муниципальной услуги. Срок выполнения административных 
действий – 1 рабочий день.

При устном обращении сотрудник муниципального образовательно-
го учреждения осуществляет сбор и выдачу информационных (спра-
вочных) материалов заявителю.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги» составляет 4 рабочих дня.

Общий срок сбора и выдачи информационных (справочных) матери-
алов заявителю при устном обращении составляет не более 15 минут. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является полу-
чение сотрудником муниципального образовательного учреждения, 
ответственным за исполнение муниципальной услуги, подписанного 
руководителем муниципального образовательного учреждения и заре-
гистрированного ответа на заявление.

3.9. Выдача (направление) сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения, ответственным за исполнение услуги, результа-
та предоставленной муниципальной услуги заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача (направление) сотрудником муниципального образовательного 
учреждения, ответственным за исполнение услуги, результата предо-
ставленной муниципальной услуги заявителю» является получение 
сотрудником муниципального образовательного учреждения, ответс-
твенным за исполнение муниципальной услуги, подписанного руково-
дителем муниципального образовательного учреждения и зарегистри-
рованного ответа на заявление заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 10 минут.
3.9.2. Сотрудник муниципального образовательного учреждения, 

ответственный за исполнение муниципальной услуги, уведомляет за-
явителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при 
подаче заявления.

Срок выполнения административных действий составляет 10 ми-
нут.

3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев 
с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке пре-
доставления услуги, сотрудник муниципального образовательного 
учреждения, ответственный за исполнение муниципальной услуги, 
направляет результат оказания муниципальной услуги заказным пись-
мом с уведомлением, регистрирует факт направления документов 
(сведений) заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с про-
ставлением даты направления.

3.9.4. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник муниципального образовательного 
учреждения, ответственный за исполнение муниципальной услуги:

- направляет ответ на заявление заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале «Исходящая корреспонденция» с проставлением даты на-
правления.

3.9.5. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней.

3.9.6. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги или предоставление информационных (справоч-
ных) материалов в случае устного обращения.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности администра-
тивных процедур и административных действий, определенных Адми-
нистративным регламентом, осуществляют начальник управления об-
разования и молодежной политики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее начальник управле-
ния образования и молодежной политики), руководители муниципаль-
ных образовательных учреждений.

Должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют контроль в рамках 
участия ГКУ ВО «МФЦ» в предоставлении услуги.

4.2. Начальник управления образования и молодежной политики, 
руководители муниципальных образовательных учреждений, должнос-
тные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблю-
дением последовательности административных действий и админист-
ративных 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 сотрудниками поло-
жений Административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками по-
ложений Административного регламента, осуществляемых по обраще-
ниям заявителей, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступле-
нии в ГКУ ВО «МФЦ», управление образования и молодежной полити-

ки, в муниципальные образовательные учреждения жалобы заявителя, 
касающейся своевременности, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, ука-
зывающих на нарушения настоящего Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами управления образования и молодежной 
политики, ГКУ ВО «МФЦ», муниципальных образовательных учреж-
дений на основании приказа начальника управления образования и 
молодежной политики, руководителя ГКУ ВО «МФЦ», руководителей 
муниципальных образовательных учреждений соответственно.

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», сотрудники муниципальных об-
разовательных учреждений несут персональную ответственность за 
несоблюдение сроков и последовательности исполнения администра-
тивных действий и выполнения административных процедур, предус-
мотренных настоящим Административным регламентом. Персональная 
ответственность специалистов ГКУ ВО «МФЦ», сотрудников муници-
пальных образовательных учреждений 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», сотрудниками муниципальных образовательных уч-
реждений с использованием средств телефонной связи либо электрон-
ной почты.

 4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положе-
ний настоящего административного регламента является контроль со 
стороны граждан, их объединений и организаций, который осущест-
вляется путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ» (муниципаль-
ные образовательные учреждения).

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 реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действий (бездействия) 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 на-
личии) 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 направлен 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 основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными 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, отказ 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, либо наруше-
ние 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 управления образования и молодежной политики 
или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– в отношении специалиста управления образования и молодежной 
политики;

- у главы городского округа – в отношении руководителя управления 
образования и молодежной политики, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский 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 рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
управление образования и молодежной политики, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 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 начальника управления образования и молодежной поли-
тики по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10, е-mail: edu_vlz@volganet.ru, а также по телефону: (8-8443) 
27-54-22;

- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
е-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.
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5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области при личном обращении заявите-
ля, предоставляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 
19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42 13 19, адрес элект-
ронной почты: ag_volj@volganet.ru.

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

должностных лиц либо муниципального служащего, решения, дейс-
твия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 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 5 (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 
Е.Г. Логойдо

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных графиках» 
 

 
 Директору___________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество руководителя) 
____________________________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 
____________________________________________ 

(реквизиты заявителя) 
____________________________________________ 

(телефон, электронный адрес) 
 

Заявление 
 

 
 
Прошу предоставить информацию: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________; 

                                                  (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», муниципальное образовательное учреждение 
(нужное подчеркнуть). 
 
 
О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указать способ получения информации при личном обращении) 
 
 
 
 
 
«_____»______________20____г.               __________________________________________ 

(подпись получателя муниципальной услуги) 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках» 
 

№ 
п/п 

Название 
образовательного 

учреждения 

Ф. И. О. 
директора 

Телефон Электронный адрес 
(e-mail) 

Адрес 
образовательного 

учреждения 
1 2 3 4 5 6 

1.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 1 имени 
Ф.Г.Логинова  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Жилин 
Василий 
Дмитриевич 
 
 

(8443) 
31-12-49  

1school1vlz@gmail.ru  1-й корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица Пушкина, 
дом 6;  
2-й корпус: Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица 19  
Партсъезда, дом 57 

2.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 2  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Вецель 
Василий 
Альбертович 
 

(8443) 
41-38-32 

school2vlz@ mail.ru  404130, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Карла 
Маркса, дом 13 

3.  Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 3 
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Баева 
Валентина 
Федоровна 
 

(8443) 
27-15-02 

shcool3-vlz @mail.ru  404106, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Прибрежная, 
дом 91 

4.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 6  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Харисова 
Валентина 
Ильинична 

(8443) 
25-06-12 

school06_80@mail.ru 404125, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Наримана 
Нариманова, 
 дом 27 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках» 
 

№ 
п/п 

Название 
образовательного 

учреждения 

Ф. И. О. 
директора 

Телефон Электронный адрес 
(e-mail) 

Адрес 
образовательного 

учреждения 
1 2 3 4 5 6 

1.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 1 имени 
Ф.Г.Логинова  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Жилин 
Василий 
Дмитриевич 
 
 

(8443) 
31-12-49  

1school1vlz@gmail.ru  1-й корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица Пушкина, 
дом 6;  
2-й корпус: Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица 19  
Партсъезда, дом 57 

2.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 2  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Вецель 
Василий 
Альбертович 
 

(8443) 
41-38-32 

school2vlz@ mail.ru  404130, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Карла 
Маркса, дом 13 

3.  Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 3 
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Баева 
Валентина 
Федоровна 
 

(8443) 
27-15-02 

shcool3-vlz @mail.ru  404106, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Прибрежная, 
дом 91 

4.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 6  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Харисова 
Валентина 
Ильинична 

(8443) 
25-06-12 

school06_80@mail.ru 404125, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Наримана 
Нариманова, 
 дом 27 
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1 2 3 4 5 6 

5.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 9 им. 
Харламова Ю.П.  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Караченец 
Елена 
Васильевна 
 
 

(8443) 
56-70-02 

school9_vlz@mail.ru 404127, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Пионерская, 
дом 14 

6.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 10  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
  

Васильева 
Татьяна 
Владимировна 
 

(8443) 
31-49-02 

school.sosh10@yandex.ru 1-й корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Гайдара,  
дом 7; 
2-й корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Гайдара,  
дом 14 

7.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 11 
 им. Скрипки О.В.  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Ласкова 
Евгения 
Ивановна 
 
 

(8443) 
38-33-21 

11.school.vlz@gmail.com  404104, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Химиков,  
дом 5 

8.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 12 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Курбатова 
Любовь 
Александровна 
 
 

(8443) 
25-26-41 

volsch12@ mail.ru 1-й корпус: 404102, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пионерская, дом 1; 
2-й корпус: 404127, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 40 

9.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 13  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
 
 

Бухарева 
Людмила 
Михайловна 
 

(8443) 
31-24-31 

Mousoch13 @mail.ru 404130, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Карла Маркса, 
дом 36 
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10.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 14 «Зеленый 
шум»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Давыдова Алла 
Геннадьевна 
 

(8443) 
31-45-62 

greenschool14@rambler.ru 1-й корпус: 404110, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Космонавтов, 
дом 19; 
2-й корпус: 404110, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Космонавтов, 
дом 15 

11.  Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 15  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Дьячков 
Александр 
Федорович 

(8443) 
42-82-17 

mousosh_15-d@mail.ru  1-й корпус: 404124, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Калинина,  
дом 2; 
2-й корпус: 404116, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Чапаева, дом 5; 
3-й корпус: 404114, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Плеханова, дом 10 

12.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 17  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Вецель Наталья 
Викторовна 
 

(8443) 
29-90-92 

MOU_17 @mail.ru 404131, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Клавы Нечаевой, 
дом 10 

13.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 18 имени 
Героя Советского 
Союза  
Д.М. Карбышева 
г.Волжского 
Волгоградской 
области» 
 
 
 

Жидких 
Наталия 
Ивановна 
 

(8443) 
39-15-35 

carbyshew18 @yandex.ru 404111, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. генерала 
Карбышева, дом 40 
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14.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов 
№ 19 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Ртищева 
Тамара 
Моисеевна 

(8443) 
27-57-61 

mousosh19-41@yandex.ru 1-й корпус: 404120, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Советская, дом 39; 
2-й корпус: 404120, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Советская, дом 26 

15.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 20  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Захарушкина 
Наталья 
Михайловна 

(8443) 
38-39-81 

School20vol @yandex.ru 404121, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 44 

16.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 22  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Кусакина 
Татьяна 
Николаевна 
 

(8443) 
27-14-56 

school22-vlz @mail.ru 404120, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Академика 
Королева, дом 6 

17.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 23 имени  
87 Гвардейской 
стрелковой дивизии  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Лиходеева 
Ирина  
Валерьевна 
 

(8443) 
27-45-38 

lihodeeva @mail.ru 404111, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Набережная,  
дом 12 

18.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 24  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Баранова Ольга 
Анатольевна 
 

(8443) 
38-36-92 

shkla24.71 @mail.ru 404121, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, 64 

19.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 27  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
 

Дереза Алексей 
Иванович 
 

(8443) 
38-11-26 

moysosh27@ yandex.ru  404102, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 9 
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20.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 28  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Тупикина 
Ольга 
Емельяновна 
 

(8443) 
56-75-01 

shkola.28 @mail.ru 404127, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 36 

21.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 29 имени 
К.Нечаевой  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Мохирева 
Ольга 
Ивановна 
 
 

(8443) 
29-19-62 

29school @list.ru 404131, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Клавы Нечаевой, 
дом 7 

22.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 30 имени 
Медведева С.Р.  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Чернов 
Александр 
Филиппович 
 

(8443) 
58-01-90 

MOUSH30 @mail.ru  404105, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект  Дружбы, 
дом 65 

23.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 31  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Истягина 
Елена 
Николаевна 

(8443) 
52-18-46 

sshkola31 @yandex.ru 404109, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, ул. 40 
лет Победы, дом 79 

24.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 32 
«Ассоциированная 
школа ЮНЕСКО 
«Эврика-развитие»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Кузнецов 
Владимир 
Александрович 
 
 

(8443) 
29-19-37 

vlz291937@ 
gmail.com 

1-й корпус: 404126, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом124а; 
2-й корпус: 404126, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 124 
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25.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 34  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Черников 
Андрей 
Юрьевич 
 

(8443) 
58-73-32 

mousosh34@mail.ru  404118, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы,  
дом 80 

26.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 35  
им. Дубины В.П.  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Рода 
Валентина 
Николаевна 
 

(8443) 
51-57-48 

mousosh35@yandex.ru 404132, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы,  
дом 37 

27.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 36 имени 
Героя Советского 
Союза  
В.Г. Миловатского  
 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Грибцов Иван 
Егорович 
 
 

(8443) 
29-74-71 

mousosh36 @rambler.ru 404118, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы,  
дом 58 

28.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с  углубленным 
изучением отдельных 
предметов 
 № 37 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Козлова 
Елена 
Александровна 

(8443) 
51-58-18 

school37vlz@yandex.ru 1-й корпус: 404133, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица  
40  лет Победы,  
дом 48; 
2-й корпус: 404133, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. генерала 
Карбышева,  
дом 144 

29.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№ 1 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
 
 
 
 
 

Омельченко 
Сергей 
Николаевич 
 

(8443) 
29-95-61 

Liceum1.vlz@mail.ru 404132, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы, 
дом 59 
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30.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Гимназия города 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Литвинцева 
Маргарита 
Валентиновна 

(8443) 
25-15-21 

gymnasya-vlz @yandex.ru 404104, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пионерская, дом 31 

31.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Кадетская школа 
имени Героя 
Российской 
Федерации  
С.А. Солнечникова  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Чеснакова 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
58-02-51 

kadetv @yandex.ru 404105, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 59 

32.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Открытая (сменная) 
общеобразовательная 
школа № 1  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Донцова 
Татьяна 
Михайловна 

(8443) 
41-57-89 

dontsova_tm@mail.ru 404130, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Чайковского,  
дом 10 

 
 Приложение № 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальными 
образовательными учреждениями 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках» 

 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках» 

 

Заявитель 

ГКУ ВО «МФЦ» Муниципальные образовательные 
учреждения,  в т.ч. в электронной форме 

Прием и регистрация заявления 
специалистом ГКУ ВО «МФЦ». Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 1 рабочего дня 

 

Направление заявления 
специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в 
муниципальное образовательное 
учреждение. Срок исполнения 

административной процедуры –  
не более 2 рабочих дней 

Подготовка сотрудником 
муниципального образовательного 

учреждения и подписание результата 
оказания муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 5 рабочих дней 

со дня поступления запроса в 

Поступление результата 
муниципальной услуги в ГКУ ВО 
«МФЦ» и выдача заявителю. Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 3 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления 
в муниципальном образовательном 
учреждении, в т.ч. в электронной 

форме. Общий срок 
административной процедуры 

составляет не более 2 рабочих дней 

 
Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры составляет 4 рабочих дня 

Выдача (направление) 
сотрудником муниципального 
учреждения, ответственным за 
исполнение услуги, результата 

предоставленной муниципальной 
услуги заявителю. Срок исполнения 

административной процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2.06.2016   № 3166

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации начального, среднего, 
высшего и дополнительного профессионального 

образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», с учетом постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об организации началь-
ного, среднего, высшего и дополнительного профессионального обра-
зования в рамках муниципальной сети образовательных учреждений» 
(приложение).

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 27.08.2015 № 
5974 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации об органи-
зации начального, среднего, высшего и дополнительного профессио-
нального образования в рамках муниципальной сети образовательных 
учреждений».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 2.06.2016 № 3166

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации начального, среднего, 
высшего и дополнительного профессионального 

образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений»

1. Общие положения

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

ной услуги «Предоставление информации об организации начального, 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образо-
вания в рамках муниципальной сети образовательных учреждений» 
(далее Административный регламент) разработан в целях повышения 
уровня доступности муниципальной услуги, устранения избыточных ад-
министративных процедур и определяет сроки и последовательность 
действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента 
являются отношения, возникающие между получателями муници-
пальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице управления образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее Управление) и Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных и государственных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации начального, среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования в рам-
ках муниципальной сети образовательных учреждений» (далее муни-
ципальная услуга).

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на подачу 
такого заявления.

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

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

- в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 
404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 10, а так-
же по телефону (8443) 27-54-22, е-mail: guo@vlpost.ru;

- 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. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
 404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
 - на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО 

«МФЦ»;
 - на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.mydocvlz.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответс-
твии с графиком:

- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00, без перерыва;

- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с гра-
фиком:

- понедельник – пятница с 08:30 до 17:30 (перерыв с 13.00 до 14.00 
час.);

- суббота и воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде юридичес-

ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ», 
Управление посредством официального портала Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии технической 
возможности).

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

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ», в Управ-
лении в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
Административного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистами Управления и специ-
алистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», в Управление по телефонам, указан-
ным в п. 1.3.1, либо посредством электронной почты – mail@mfc-v.su. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой административной процедуры) находится представ-
ленный им пакет документов.

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

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» разме-
щается 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 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.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалисты Управления и специалисты ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в 
вежливой форме информируют заявителя по интересующим его воп-
росам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления или 
специалиста ГКУ ВО «МФЦ», принявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется адми-

нистративным регламентом, именуется «Предоставление информации 
об организации начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования в рамках муниципальной сети обра-
зовательных учреждений».

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 администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – управления образования и моло-
дежной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Учреждение, участвующее в предоставлении муниципальной услу-
ги, – государственное казенное учреждение Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». 

2.2.2. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 
услуги, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-
ния муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений на оказание муниципальной услу-
ги; 

- передает заявление в Управление;
- осуществляет выдачу результата оказания муниципальной услуги.
2.2.3. Управление, ГКУ ВО «МФЦ» не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения данной муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является пре-

доставление информации по вопросам организации начального, сред-
него, высшего и дополнительного профессионального образования в 
рамках муниципальной сети образовательных учреждений. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (на-
правления) результата предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составля-
ет 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.4.2. В случае устного обращения заявителя результат предостав-
ления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 минут.

2.4.3. Срок выдачи (направления) заявителю результата муници-
пальной услуги составляет не более 5 дней в случае письменного об-
ращения. При устном обращении за предоставлением муниципальной 
услуги результат предоставляется заявителю в тот же день. 

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

Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими 
нормативными актами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (первоначальный текст документа публикован 
в изданиях «Российская газета» от 31.12.2012 № 303, «Собрание зако-
нодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (первоначаль-
ный текст документа публикован в издании «Российская газета» № 
165 от 29.07.2006);

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

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа публикован в издании «Рос-
сийская газета» от 08.04.2011 № 75; 

- 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 публикован в издании 
«Российская газета», № 148 от 02.07.2012).

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

 2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании устного 
обращения (по телефону либо при личном приеме) или письменного за-
явления (приложение № 1), при наличии документа, удостоверяющего 
личность, и наличии документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявителей) (подлежит возврату 
заявителю после удостоверения его личности при личном приеме).

В устной форме по телефону или лично возможно обратиться непос-
редственно в Управление. 

Заявление можно передать в ГКУ ВО «МФЦ», в Управление лично, 
почтовым отправлением, посредством официального портала Губерна-
тора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru).

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или другой информационно-технологической и коммуника-
ционной системы, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае направления в электроном виде заявления на оказание 
муниципальной услуги, не заверенного электронной подписью, специ-
алист Управления обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
Административным регламентом и сообщает заявителю по электрон-
ной почте дату, время, место предоставления оригиналов документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации 
заявителя. Также специалист Управления сообщает дополнительную 
информацию, в том числе возможные замечания к запросу и уточняю-
щие вопросы к заявителю.

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

2.6.3. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ГКУ ВО «МФЦ», Управление не вправе 
требовать от заявителя:

- предоставления 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;

- предоставления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответс-
твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе.

2.7. Информация о платности (бесплатности) предоставления муни-
ципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 

муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги.
2.9.1. При обращении в письменной форме или форме электронно-

го документа в предоставлении муниципальной услуги отказывается в 
случаях, если:

- письменное обращение не соответствует требованиям, определен-
ным приложением № 1 к Административному регламенту;

- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалис-
та, а также членов его семьи;

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению, в течение 7 дней с момента пос-
тупления обращения (регистрации) в образовательное учреждение;

- в письменном обращении заявителя содержится запрос информа-
ции, на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
нем не приводятся новые доводы и обстоятельства. В данном случае ру-
ководитель вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

- запрашиваемая информация содержит персональные данные дру-
гих граждан;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

2.9.2. При устном обращении заявителя в предоставлении муници-
пальной услуги отказывается в случаях:

- нецензурного либо оскорбительного обращения с сотрудником, уг-
розы жизни и здоровью и имуществу сотрудника, а также членов его 
семьи;

- если запрашиваемая информация содержит персональные данные 
других граждан;

- если ответ по существу не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

2.10. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.
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2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или 
получении документов при предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания в очереди для получения кон-
сультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, подан-
ное в ходе личного приема, регистрируется в электронном журнале 
должностным лицом ГКУ ВО «МФЦ», специалистом Управления в те-
чение 1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Управления в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом 
Управления является началом исчисления срока исполнения муници-
пальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, специалист 
Управления направляет заявителю сообщение о принятии заявления 
к рассмотрению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 
Для организации взаимодействия с заявителями помещение ГКУ 

ВО «МФЦ» делится на следующие функциональные зоны: 
- информирования и ожидания; 
- приема заявителей. 
Зоны 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 источниками бесперебойного питания. 
Зона информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.6 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги. 

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста ГКУ ВО 

«МФЦ», осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед. 
2.14.2. Требования к помещениям Управления.
Места для приема заявителей в Управлении должны быть снабжены 

стулом, иметь место для письма и раскладки документов, информа-
ционными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.6 
Административного регламента. Места ожидания оборудуются стулья-
ми и столами для возможности оформления документов. 

Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ», Управления, осущест-
вляющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним специалистом ГКУ ВО «МФЦ», Управления одновременно ведется 
прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более 
заявителей не допускается.

2.14.3. Помещения, предназначенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, нор-
мам охраны труда, отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», Управлении должны быть обеспечены:
- оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», Управления помощи инва-

лидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед вхо-
дом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Управление 
и выход из них;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и к услуге, с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего его специальное обучение и вы-
даваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики по нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

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

- оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», Управления иной 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муниципальной ус-

луги используются следующие показатели:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг;

- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении му-

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

или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме (при на-
личии технической возможности).

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, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через ГКУ ВО «МФЦ»:

- прием и регистрация заявления;
- направление заявления специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в Управле-

ние;
- подготовка и подписание результата оказания муниципальной ус-

луги;
- поступление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю ре-

зультата оказания муниципальной услуги.
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 на имя на-
чальника Управления.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, в течение одного рабочего дня регистрирует в книге учета входя-
щих документов заявление и необходимые документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний и документов:

- 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;

- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 
определяет срок предоставления услуги, в соответствии с Администра-
тивным регламентом;

- регистрирует поступившее заявление в автоматизированной ин-
формационной системе «Дело»;

- передает полученное заявление специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за обработку документов.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры не более 1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры является 
прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в Управ-
ление.

3.3.1. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-
правляемых документов, на имя начальника Управления с предложе-
нием рассмотреть заявление;

- направляет заявление в Управление;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документа-

ми в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процеду-

ры составляет не более 2 рабочих дней.
3.3.3. Результатом данной административной процедуры является 

направление сопроводительного письма с заявлением начальнику Уп-
равления.

3.4. Подготовка специалистом Управления и подписание результата 
оказания муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка специалистом Управления и подписание результата оказания 
муниципальной услуги» служит получение начальником Управления 
сопроводительного письма с заявлением согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за исполне-
ние муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка специалистом Уп-
равления и подписание результата оказания муниципальной услуги» 
включает в себя:

- рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа заявителю;
- подписание ответа начальником Управления;
- направление подписанного ответа в ГКУ ВО «МФЦ».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является направление результата оказания муниципальной услуги в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.5. Поступление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю 
результата оказания муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Пос-
тупление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю результа-
та оказания муниципальной услуги» является поступление в ГКУ ВО 
«МФЦ» результата оказания муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления.

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;
- расписку о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие действия:
- 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 2 рабочих дней.

3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление результата муниципальной услуги в ГКУ ВО 
«МФЦ» и выдача заявителю.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через Управление, в том числе в электронной 
форме.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через Управление:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-

ния муниципальной услуги;
- выдача (направление) специалистом Управления, ответственным 

за исполнение муниципальной услуги, результата оказания муници-
пальной услуги.

При устном обращении в Управление заявителя лично или по теле-
фону сотрудники Управления регистрируют данные обращения в спе-
циальном журнале и оказывают муниципальную услугу в виде устного 
предоставления информации.

3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-
ления муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении 
№ 2 к Административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся личное или письменное обращение заявителя с заявлением к специ-
алисту Управления, либо поступление заявления в электронной форме 
через официальный портал Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и Единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию заяв-
лений.

3.7.3. Специалист Управления, ответственный за прием и регистра-
цию заявлений, регистрирует заявление в журнале «Входящая коррес-
понденция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специа-
листом Управления в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом 
Управления является началом исчисления срока исполнения муници-
пальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 
Управления направляет заявителю сообщение о принятии заявления 
к рассмотрению.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется прием и регистрация заявления.

Результатом исполнения процедуры при устном обращении заявите-
ля (по телефону или при личном приеме) является занесение сведений 
о заявителе в журнал сотрудником Управления. 

3.7.5 Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 15 минут.

3.7.6. Специалист Управления, ответственный за прием и регистра-
цию заявлений, передает заявление в день поступления начальнику 
Управления или должностному лицу, исполняющему его обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

3.7.7. Начальник Управления рассматривает заявление, накладыва-
ет соответствующую резолюцию и передает на исполнение специалис-
ту, ответственному за исполнение услуги, о рассмотрении заявления 
заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регистрация и 
обработка осуществляется специалистом Управления, ответственным 
за прием и регистрацию заявлений, в порядке общего делопроизводс-
тва.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления» составляет не более 2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Управления, ответственным за исполнение услуги, 
заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления му-
ниципальной услуги» является получение специалистом Управления, 
ответственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его 
рассмотрении, либо непосредственное общение сотрудника Управле-
ния с заявителем (при личном обращении или по телефону).

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за исполне-
ние муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления муниципальной услуги» вклю-
чает в себя три этапа:

- рассмотрение специалистом Управления, ответственным за испол-
нение услуги, предмета заявления заявителя и подготовка ответа. Срок 
выполнения административных действий составляет 2 рабочих дня:

- начальником Управления рассмотрение подготовленного ответа и 
подписание его. Срок выполнения административных действий состав-
ляет 1 рабочий день;

- подписанного результата муниципальной услуги регистрация спе-
циалистом Управления, ответственным за регистрацию документов, в 
установленном порядке делопроизводства и передача специалисту Уп-
равления, ответственному за исполнение муниципальной услуги. Срок 
выполнения административных действий – 1 рабочий день.

При устном обращении сотрудник Управления осуществляет сбор и 
выдачу информационных (справочных) материалов заявителю.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги» составляет 4 рабочих дня.

Общий срок сбора и выдачи информационных (справочных) матери-
алов заявителю при устном обращении составляет не более 15 минут. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Управления, ответственным за исполнение муници-
пальной услуги, подписанного начальником Управления и зарегистри-
рованного ответа на заявление.
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3.9. Выдача (направление) специалистом Управления, ответствен-
ным за исполнение услуги, результата предоставленной муниципаль-
ной услуги заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача (направление) специалистом Управления, ответственным за ис-
полнение услуги, результата предоставленной муниципальной услуги 
заявителю» является получение специалистом Управления, ответствен-
ным за исполнение муниципальной услуги, подписанного начальником 
Управления и зарегистрированного ответа на заявление заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 10 ми-
нут.

3.9.2. Специалист Управления, ответственный за исполнение муни-
ципальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении услуги спосо-
бом, указанным заявителем при подаче заявления.

Срок выполнения административных действий составляет 10 ми-
нут.

3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев 
с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке пре-
доставления услуги, специалист Управления, ответственный за испол-
нение муниципальной услуги, направляет результат оказания муници-
пальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт 
направления документов (сведений) заявителю в журнале «Исходящая 
корреспонденция» с проставлением даты направления.

3.9.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Управления, ответственный за 
исполнение муниципальной услуги:

- направляет ответ на заявление заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале «Исходящая корреспонденция» с проставлением даты на-
правления.

3.9.5. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 4 рабочих дней.

3.9.6. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги или предоставление информационных (справоч-
ных) материалов в случае устного обращения.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

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

Контроль за соблюдением последовательности административных 
процедур и административных действий, определенных Администра-
тивным регламентом, вправе осуществлять должностные лица Управ-
ления и ГКУ ВО «МФЦ».

4.2. Начальник Управления, заместитель начальника Управления, 
руководитель ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за 
соблюдением последовательности административных действий и ад-
министративных процедур, определенных Административным регла-
ментом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения последовательности и сроков выполнения административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лица-
ми положений Административного регламента, нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципаль-
ной услуги;

- внеплановых проверок по обращениям заявителей, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги. 

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги специалистами Управления проводятся не реже од-
ного раза в год в Управлении. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги специалистами ГКУ ВО «МФЦ» проводятся не реже 
одного раза в год в ГКУ ВО «МФЦ». 

4.5.1. В ходе проверок должностные лица, уполномоченные на про-
ведение проверки, изучают следующие вопросы:

1) деятельность уполномоченных должностных лиц при проведении 
ими мероприятий, связанных с осуществлением административных 
процедур, установленных Административным регламентом;

2) соблюдение установленных порядка и сроков рассмотрения заяв-
лений; полнота и правильность заполнения журналов;

3) работа уполномоченных должностных лиц при проведении ими 
мероприятий, связанных с осуществлением административных проце-
дур, установленных Административным регламентом;

4) соблюдение порядка регистрации и сроков прохождения матери-
алов по административным процедурам, установленных Администра-
тивным регламентом;

5) состояние работы с жалобами и заявлениями по административ-
ным процедурам, установленным Административным регламентом.

Внеплановые проверки проводятся при поступлении в Управление 
или ГКУ ВО «МФЦ» обращений граждан, иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 
приказа Управления или ГКУ ВО «МФЦ». 

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в 
которой в случае выявления описываются недостатки и предложения 
по их устранению. Руководитель Управления или ГКУ ВО «МФЦ» рас-
сматривает результаты проверки и поручает принять меры, направлен-
ные на устранение выявленных в результате контрольных мероприятий 
недостатков и нарушений. Должностными лицами принимаются меры 
по устранению выявленных недостатков. Заявителю направляется от-
вет в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

4.8. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
ГКУ ВО «МФЦ» или Управления, а также с использованием средств 
телефонной связи.

4.9. 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.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ» (Управление).

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 реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действий (бездействия) 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 на-
личии) 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 направлен 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 основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными 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, отказ 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, либо наруше-
ние 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 управления образования и молодежной политики 
или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– в отношении специалиста управления образования и молодежной 
политики;

- у главы городского округа – в отношении руководителя управления 
образования и молодежной политики, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский 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 рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
управление образования и молодежной политики, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 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 начальника управления образования и молодежной поли-
тики по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10, е-mail: edu_vlz@volganet.ru, а также по телефону: (8-8443) 
27-54-22;

- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
е-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 заявите-
ля, предоставляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 
19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42 13 19, адрес элект-
ронной почты: ag_volj@volganet.ru.

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

должностных лиц либо муниципального служащего, решения, дейс-
твия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 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 5 (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
    Е.Г. Логойдо          

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
об организации начального, среднего, 
высшего и дополнительного 
профессионального образования в 
рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений» 

 
 
  

 Начальнику управления образования 
и молодежной политики 
администрации городского округа – 
город Волжский 
________________________________ 
                  (Ф.И.О. руководителя)  
________________________________ 
указываются реквизиты заявителя,  
 
________________________________ 
телефон, электронный адрес 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить информацию: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________; 
                                                         (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в управление образования и молодежной политики, ГКУ ВО 
«МФЦ» (нужное подчеркнуть). 
 
О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить: 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(указать способ получения информации при личном обращении) 
 
 
 
 
«_______» ________________20____г.            __________________________________________ 
 (подпись получателя муниципальной услуги) 

 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального 
образования в рамках муниципальной сети 
образовательных учреждений» 

 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги  

 

Заявитель 

ГКУ ВО «МФЦ» Управление образования и молодежной 
политики, в т. ч. в электронной форме 

Прием и регистрация заявления. 
Срок исполнения административной 
процедуры – не более 1 рабочего дня 

 

Направление заявления 
специалистом ГКУ ВО «МФЦ»  

в управление образования  
и молодежной политики.  

Срок исполнения 
административной процедуры –  

не более 2 рабочих дней 
 

Подготовка и подписание 
результата оказания муниципальной 

услуги. Срок исполнения 
административной процедуры –  

не более 5 рабочих дней со дня 
поступления запроса в управление 

образования и молодежной политики 
 

Поступление результата 
муниципальной услуги в  

ГКУ ВО «МФЦ» и выдача 
заявителю. Срок исполнения 

административной процедуры –  
не более 2 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления. 
Общий срок административной 
процедуры составляет не более 

2 рабочих дней 
 

 
Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры составляет 4 рабочих дня 

 

Выдача (направление) 
специалистом управления образования 

и молодежной политики, 
ответственным за исполнение услуги, 

результата предоставленной 
муниципальной услуги заявителю. 

Срок исполнения административной 
процедуры составляет не более  

4 рабочих дней 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2.06.2016    № 3167

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальными образовательными 
учреждениями городского округа – город Волжский 

Волгоградской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации из федеральной базы 

данных о результатах Единого государственного 
экзамена»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», с учетом постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальными образовательными учреждениями городского округа – город 
Волжский Волгоградской области муниципальной услуги «Предостав-
ление информации из федеральной базы данных о результатах Едино-
го государственного экзамена» (приложение).
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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 и опубликовать                             в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого                           округа – город Волжский Волгоградской области от 
23.03.2016 № 1516 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальными образовательными учреждениями 
городского округа – город Волжский Волгоградской области муници-
пальной услуги «Предоставление информации из федеральной базы 
данных о результатах Единого государственного экзамена».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Заместитель главы администрации
 Е.Г. Логойдо             

 
Приложение

 к постановлению администрации городского
 округа – город Волжский Волгоградской области
 от 02.06.2016 № 3167

Административный регламент
предоставления муниципальными образовательными 
учреждениями городского округа – город Волжский 

Волгоградской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации из федеральной базы 

данных о результатах Единого государственного 
экзамена»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальны-

ми образовательными учреждениями городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области муниципальной услуги «Предоставление 
информации из федеральной базы данных о результатах Единого госу-
дарственного экзамена» (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, муниципальными образовательными учрежде-
ниями городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-
лее муниципальные образовательные учреждения) и Государственным 
казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» 
(далее ГКУ ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной 
услуги по предоставлению информации из федеральной базы данных 
о результатах Единого государственного экзамена (далее муниципаль-
ная услуга).

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физические 

лица (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на подачу 
такого заявления.

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 муниципальном образовательном учреждении 
при личном или письменном обращении по адресам, указанным в при-
ложении № 2 к настоящему Административному регламенту;

- 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. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
 404102, г. Волжский, б-р Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16.
- 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.
Муниципальные образовательные учреждения осуществляют прием 

заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги:

- понедельник — пятница: с 09:00 до 17:30 час. (перерыв с 13.00 до 
14.00 час.);

- суббота и воскресенье — выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде юридичес-

ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в муниципальные 
образовательные учреждения посредством официального портала Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии 
технической возможности).

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

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ», в муни-
ципальных образовательных учреждениях в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего Административного 
регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется сотрудниками муниципальных образова-
тельных учреждений и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», в муниципальные образовательные 
учреждения по телефонам, указанным в п.1.3.1, либо посредством 
электронной почты – mail@mfc-v.su. Заявителю предоставляются све-
дения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой администра-
тивной процедуры) находится представленный им пакет документов.

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

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» разме-
щается 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.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения со-

трудники муниципальных образовательных учреждений и специалисты 
ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежливой форме информируют заявите-
ля по интересующим его вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности сотрудника муниципального 
образовательного учреждения или специалиста ГКУ ВО «МФЦ», при-
нявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги, предоставление которой 
регулируется настоящим Административным регламентом, – «Предо-
ставление информации из федеральной базы данных о результатах 
Единого государственного экзамена».

2.2. Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципаль-
ную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными об-
разовательными учреждениями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, указанными в приложении № 2. Учреждение, 
участвующее в предоставлении муниципальной услуги, – государс-
твенное казенное учреждение Волгоградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.2.2. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 
услуги, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-
ния муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений на оказание муниципальной услу-
ги; 

- передает заявление в муниципальное образовательное учрежде-
ние;

- осуществляет выдачу результата оказания муниципальной услуги.
2.2.3. Муниципальные образовательные учреждения, ГКУ ВО 

«МФЦ» не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения данной муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление информации из федеральной базы данных о результа-
тах Единого государственного экзамена. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (на-
правления) результата предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составля-
ет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.4.2. В случае устного обращения заявителя результат предостав-
ления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 минут.

2.4.3. Срок выдачи (направления) заявителю результата муници-
пальной услуги составляет не более 5 дней в случае письменного об-
ращения. При устном обращении за предоставлением муниципальной 
услуги результат предоставляется заявителю в тот же день. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги.

Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими 
нормативными актами:

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» от 
05.05.2006 № 95, «Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 № 
19 ст. 2060, «Парламентская газета» от 11.05.2006 № 70-71);

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (первоначальный текст документа опублико-
ван в изданиях «Российская газета» от 31.12.2012 № 303, «Собрание 
законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 
165 от 29.07.2006);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 
168 от 30.07.2010);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Рос-
сийская газета» № 75 от 08.04.2011);

- 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 издании «Российская газета» от 
02.07.2012 № 148);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предо-
ставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Российская газета» от 23.12.2009 
№ 5071). 

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

 2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании пись-
менного заявления (приложение № 1), при наличии документа, удос-
товеряющего личность, и наличии документа, удостоверяющего пра-

ва (полномочия) представителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) 
(подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при 
личном приеме).

Заявление можно передать в ГКУ ВО «МФЦ», в муниципальные об-
разовательные учреждения лично, почтовым отправлением, посредс-
твом официального портала Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области (www.volganet.ru).

В устной форме возможно обратиться непосредственно в муници-
пальные образовательные учреждения. 

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или другой информационно-технологической и коммуника-
ционной системы, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае направления в электроном виде заявления на оказание 
муниципальной услуги, не заверенного электронной подписью, со-
трудник муниципального образовательного учреждения обрабатывает 
полученный электронный документ как информационное заявление, 
рассматривает его в соответствии с Административным регламен-
том и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место 
предоставления оригиналов документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также сотрудник 
муниципального образовательного учреждения сообщает дополни-
тельную информацию, в том числе возможные замечания к запросу и 
уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты, сотрудник муниципального обра-
зовательного учреждения имеет право оставить такое заявление без 
рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ГКУ ВО «МФЦ», муниципальные образо-
вательные учреждения не вправе требовать от заявителя:

- предоставления 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;

- предоставления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответс-
твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе.

 2.7. Информация о платности (бесплатности) предоставления муни-
ципальной услуги.

2.7.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
 2.8. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 

муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги:
2.9.1. При обращении в письменной форме или форме электронного 

документа:
- несоответствие письменного обращения требованиям, определен-

ным в приложении № 1 к настоящему Административному регламен-
ту;

- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалис-
та, а также членов его семьи;

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению, в течение 7 дней с момента пос-
тупления обращения (регистрации) в образовательное учреждение;

- в письменном обращении заявителя содержится запрос информа-
ции, на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в нем не приводятся новые доводы и обстоятельства. В данном случае 
руководитель вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

- запрашиваемая информация содержит персональные данные дру-
гих граждан;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

2.9.2. При устном обращении заявителя:
- нецензурное либо оскорбительное обращение с сотрудником, угрозы 

жизни и здоровью и имуществу сотрудника, а также членов его семьи;
- запрашиваемая информация содержит персональные данные дру-

гих граждан;
- ответ по существу не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
2.10. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено.
2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или 
получении документов при предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания в очереди для получения кон-
сультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, подан-
ное в ходе личного приема, регистрируется в электронном журнале 
должностным лицом ГКУ ВО «МФЦ», сотрудником муниципального 
образовательного учреждения в течение 1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
сотрудником муниципального образовательного учреждения в порядке 
общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотрудником му-
ниципального образовательного учреждения является началом исчис-
ления срока исполнения муниципальной услуги.
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При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сотрудник 
муниципального образовательного учреждения направляет заявителю 
сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

 2.14. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 
Для организации взаимодействия с заявителями помещение ГКУ 

ВО «МФЦ» делится на следующие функциональные зоны: 
- зона информирования и ожидания; 
- зона приема заявителей. 
Зоны должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

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

ную в п. 1.3.6 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги. 

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста ГКУ ВО 

«МФЦ», осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед. 
2.14.2. Требования к помещениям образовательных учреждений.
Места для приема заявителей в образовательных учреждениях 

должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов, информационными стендами, содержащими информа-
цию, указанную в п. 1.3.6 Административного регламента. Места ожи-
дания оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов. 

Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ», образовательного 
учреждения, осуществляющего прием заявителей, оборудуется пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным системам, печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 
одним специалистом ГКУ ВО «МФЦ», образовательного учреждения 
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновремен-
ный прием двух и более заявителей не допускается.

2.14.3. Помещения, предназначенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, нор-
мам охраны труда, отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», образовательных учреждениях должны быть 
обеспечены:

- оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», образовательных учрежде-
ний помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке 
из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», образова-
тельные учреждения и выход из них;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», образовательных учреждений;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», образователь-
ных учреждений;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», образовательные учреждения и к услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», образовательные учреждения сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», образовательные учреждения собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего её специаль-
ное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определя-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики по 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения; 

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

- оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», образовательных 
учреждений иной необходимой инвалидам помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муниципальной ус-

луги используются следующие показатели:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг;

- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении му-

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

или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме (при на-
личии технической возможности).

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, а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через ГКУ ВО «МФЦ»:

а) прием и регистрация заявления;
б) направление заявления специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в муници-

пальные образовательные учреждения;
в) подготовка и подписание результата оказания муниципальной 

услуги;
г) поступление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю ре-

зультата оказания муниципальной услуги.
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 на имя ди-
ректора муниципального образовательного учреждения.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, в течение одного рабочего дня регистрирует в книге учета входя-
щих документов заявление и необходимые документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний 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;

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) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-
ром определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом;

г) регистрирует поступившее заявление в автоматизированной ин-
формационной системе «Дело»;

д) передает полученное заявление специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за обработку документов.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры не более 1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры является 
прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в муни-
ципальные образовательные учреждения.

3.3.1. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-
правляемых документов, на имя директора муниципального образова-
тельного учреждения с предложением рассмотреть заявление;

б) направляет заявление в муниципальное образовательное учреж-
дение;

в) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-
тами в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 2 рабочих дней.

3.3.3. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с заявлением директору му-
ниципального образовательного учреждения.

3.4. Подготовка сотрудником муниципального образовательного уч-
реждения и подписание результата оказания муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка сотрудником муниципального образовательного учреждения и 
подписание результата оказания муниципальной услуги» служит полу-
чение директором муниципального образовательного учреждения со-
проводительного письма с заявлением согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка сотрудником му-
ниципального образовательного учреждения и подписание результата 
оказания муниципальной услуги» включает в себя:

а) рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа заявителю;
б) подписание ответа директором муниципального образовательно-

го учреждения;
в) направление подписанного ответа в ГКУ ВО «МФЦ».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является направление результата оказания муниципальной услуги в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.5. Поступление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю 
результата оказания муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача заявителю результата оказания муниципальной услуги» является 
поступление в ГКУ ВО «МФЦ» результата оказания муниципальной 
услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления.  3.5.4. В случае 
получения результата предоставления услуги в ГКУ ВО «МФЦ» заяви-
тель предъявляет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за вы-
дачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов;
в) расписку о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие действия:
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», сотрудник 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 3 рабочих дней.

3.5.8 Результатом предоставления административной процедуры 
является направление результата муниципальной услуги в ГКУ ВО 
«МФЦ» и выдача заявителю.

 3.6. Описание последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги через муниципальные образовательные 
учреждения:

 3.6.1. Административный процесс по предоставлению муни-
ципальной услуги через муниципальные образовательные учреждения, 
в том числе в электронной форме:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-

ния муниципальной услуги;
- выдача (направление) сотрудником муниципального образователь-

ного учреждения, ответственным за исполнение муниципальной услу-
ги, результата оказания муниципальной услуги.

При устном обращении заявителя в муниципальные образователь-
ные учреждения сотрудники данных учреждений принимают Заявителя 
лично.

 3.6.2. Последовательность административных процедур 
предоставления муниципальной услуги представлена блок-схемой в 
приложении № 3 к Административному регламенту.

 3.7. Прием и регистрация заявления.
 3.7.1. Основанием для начала административной процедуры 

является личное или письменное обращение заявителя с заявлением к 
сотруднику муниципального образовательного учреждения, либо пос-
тупление заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал государс-
твенных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
сотрудник муниципального образовательного учреждения, ответствен-
ный за прием и регистрацию заявлений.

3.7.3. Сотрудник муниципального образовательного учреждения, 
ответственный за прием и регистрацию заявлений, регистрирует заяв-
ление в журнале «Входящая корреспонденция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется сотрудни-
ком муниципального образовательного учреждения в порядке общего 
делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотрудником му-
ниципального образовательного учреждения является началом исчис-
ления срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сотрудник му-
ниципального образовательного учреждения направляет заявителю 
сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

 3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется прием и регистрация заявления.

Результатом исполнения процедуры при устном обращении заяви-
теля является личный прием заявителя сотрудником муниципального 
образовательного учреждения

3.7.5 Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 15 минут.

3.7.6. Сотрудник муниципального образовательного учреждения, от-
ветственный за прием и регистрацию заявлений, передает заявление 
в день поступления руководителю муниципального образовательного 
учреждения или должностному лицу, исполняющему его обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

3.7.7. Руководитель муниципального образовательного учреждения 
рассматривает заявление, накладывает соответствующую резолюцию 
и передает на исполнение сотруднику, ответственному за исполнение 
услуги, о рассмотрении заявления заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регистрация и 
обработка осуществляется сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения, ответственным за прием и регистрацию заявле-
ний, в порядке общего делопроизводства.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления» составляет не более 2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры является полу-
чение сотрудником муниципального образовательного учреждения, 
ответственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его 
рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги» является получение сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за исполнение услуги, 
заявления с поручением о его рассмотрении, либо личный прием за-
явителя сотрудником муниципального образовательного учреждения 
(при устном обращении).

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления муниципальной услуги» вклю-
чает в себя три этапа:

- рассмотрение сотрудником муниципального образовательного уч-
реждения, ответственным за исполнение услуги, предмета заявления 
заявителя и подготовка ответа.

Срок выполнения административных действий составляет 2 рабочих 
дня;

- руководитель муниципального образовательного учреждения рас-
сматривает подготовленный ответ и подписывает его. Срок выполне-
ния административных действий составляет 1 рабочий день;

- подписанный в установленном порядке результат муниципаль-
ной услуги регистрируются сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения, ответственным за регистрацию документов, в 
установленном порядке делопроизводства и передается сотруднику 
муниципального образовательного учреждения, ответственному за ис-
полнение муниципальной услуги. Срок выполнения административных 
действий – 1 рабочий день.

При устном обращении сотрудник муниципального образовательно-
го учреждения осуществляет сбор и выдачу информационных (спра-
вочных) материалов заявителю.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги» составляет 4 рабочих дня.

Общий срок сбора и выдачи информационных (справочных) матери-
алов заявителю при устном обращении составляет не более 15 минут. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является полу-
чение сотрудником муниципального образовательного учреждения, 
ответственным за исполнение муниципальной услуги, подписанного 
руководителем муниципального образовательного учреждения и заре-
гистрированного ответа на заявление.
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3.9. Выдача (направление) сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения, ответственным за исполнение услуги, результа-
та предоставленной муниципальной услуги заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача (направление) сотрудником муниципального образовательного 
учреждения, ответственным за исполнение услуги, результата предо-
ставленной муниципальной услуги заявителю» является получение 
сотрудником муниципального образовательного учреждения, ответс-
твенным за исполнение муниципальной услуги, подписанного руково-
дителем муниципального образовательного учреждения и зарегистри-
рованного ответа на заявление заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 10 ми-
нут.

3.9.2. Сотрудник муниципального образовательного учреждения, 
ответственный за исполнение муниципальной услуги, уведомляет за-
явителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при 
подаче заявления.

Срок выполнения административных действий составляет 10 ми-
нут.

3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев 
с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке пре-
доставления услуги, сотрудник муниципального образовательного 
учреждения, ответственный за исполнение муниципальной услуги, 
направляет результат оказания муниципальной услуги заказным пись-
мом с уведомлением, регистрирует факт направления документов 
(сведений) заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с про-
ставлением даты направления.

3.9.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник муниципального образовательного 
учреждения, ответственный за исполнение муниципальной услуги:

- направляет ответ на заявление заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале «Исходящая корреспонденция» с проставлением даты на-
правления.

3.9.5. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней.

3.9.6. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги или предоставление информационных (справоч-
ных) материалов в случае устного обращения.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур и административных действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, осуществляют начальник управле-
ния образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – начальник 
управления образования и молодежной политики), руководители муни-
ципальных образовательных учреждений.

Должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют контроль в рамках 
участия ГКУ ВО «МФЦ» в предоставлении услуги.

4.2. Начальник управления образования и молодежной политики, 
руководители муниципальных образовательных учреждений, должнос-
тные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблю-
дением последовательности административных действий и админис-
тративных процедур, определенных настоящим 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 сотрудниками поло-
жений Административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками по-
ложений Административного регламента, осуществляемых по обраще-
ниям заявителей, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступле-
нии в ГКУ ВО «МФЦ», управление образования и молодежной полити-
ки, в муниципальные образовательные учреждения жалобы заявителя, 
касающейся своевременности, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, ука-
зывающих на нарушения настоящего Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами управления образования и молодежной 
политики, ГКУ ВО «МФЦ», муниципальных образовательных учреж-
дений на основании приказа начальника управления образования и 
молодежной политики, руководителя ГКУ ВО «МФЦ», руководителей 
муниципальных образовательных учреждений соответственно.

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», сотрудники муниципальных об-
разовательных учреждений несут персональную ответственность за 
несоблюдение сроков и последовательности исполнения администра-
тивных действий и выполнения административных процедур, предус-
мотренных настоящим Административным регламентом. Персональная 
ответственность специалистов ГКУ ВО «МФЦ», сотрудников муници-
пальных образовательных учреждений 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», сотрудниками муниципальных образовательных уч-
реждений с использованием средств телефонной связи либо электрон-
ной почты.

 4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положе-
ний настоящего административного регламента является контроль со 
стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществля-
ется путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ» (Управление).

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 реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действий (бездействия) 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 на-
личии) 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 направлен 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 основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными 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, отказ 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, либо наруше-
ние 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 управления образования и молодежной политики 
или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– в отношении специалиста управления образования и молодежной 
политики;

- у главы городского округа – в отношении руководителя управления 
образования и молодежной политики, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский 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 рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
управление образования и молодежной политики, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 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 начальника управления образования и молодежной поли-
тики по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10, е-mail: edu_vlz@volganet.ru, а также по телефону: (8-8443) 
27-54-22;

- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
е-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 заявите-
ля, предоставляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 
19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42 13 19, адрес элект-
ронной почты: ag_volj@volganet.ru.

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

должностных лиц либо муниципального служащего, решения, дейс-
твия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 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 5 (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 
Е.Г. Логойдо                             

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальными 
образовательными учреждениями 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации из федеральной базы данных о 
результатах Единого государственного 
экзамена» 

 
 Директору___________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество руководителя) 
____________________________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 
____________________________________________ 

(реквизиты заявителя) 
____________________________________________ 

(телефон, электронный адрес) 
 

Заявление 
 

 
Прошу предоставить информацию: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________; 

                                                    (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в МАУ «МФЦ», муниципальное образовательное учреждение 
(нужное подчеркнуть). 
 
 
О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указать способ получения информации при личном обращении) 
 
 
 
 
 
«_____»______________20____г.               __________________________________________ 

(подпись получателя муниципальной услуги) 
 
 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальными 
образовательными учреждениями 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации из федеральной базы данных о 
результатах Единого государственного 
экзамена» 

№ 
п/п 

Название 
образовательного 

учреждения 

Ф. И. О. 
директора 

Телефон Электронный адрес 
(e-mail) 

Адрес 
образовательного 

учреждения 
1.  Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 1 имени 
Ф.Г.Логинова  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Жилин 
Василий 
Дмитриевич 
 
 

(8443) 
31-12-49  

1school1vlz@ gmail.ru  1 корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица Пушкина, 
дом 6;  
2 корпус: Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица 19  
Партсъезда, дом 57 

2.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 2  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Вецель 
Василий 
Альбертович 
 

(8443) 
41-38-32 

school2vlz@ mail.ru  404130, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Карла 
Маркса, дом 13 

3.  Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 3 г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Баева 
Валентина 
Федоровна 
 

(8443) 
27-15-02 

shcool3-vlz @mail.ru  404106, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Прибрежная, 
дом 91 

4.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 6 г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Харисова 
Валентина 
Ильинична 

(8443) 
25-06-12 

school06_80@mail.ru 404125, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Наримана 
Нариманова, дом 
27 

5.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 9 им. 
Харламова Ю.П. г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Караченец 
Елена 
Васильевна 
 
 

(8443) 
56-70-02 

school9_vlz@mail.ru 404127, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Пионерская, 
дом 14 2 

 

6.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 10 г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 
  

Васильева 
Татьяна 
Владимировна 
 

(8443) 
31-49-02 

school.sosh10@yandex.ru 1 корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Гайдара,  
дом 7; 
2 корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Гайдара,  
дом 14 

7.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 11 им. 
Скрипки О.В.  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Ласкова 
Евгения 
Ивановна 
 
 

(8443) 
38-33-21 

11.school.vlz@gmail.com  404104, Россия, 
Волгоградская 
обл., 
город Волжский, 
улица Химиков,  
дом 5 

8.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 12 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Курбатова 
Любовь 
Александровна 
 
 

(8443) 
25-26-41 

volsch12@ mail.ru 1 корпус: 404102, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пионерская, дом 1; 
2 корпус: 404127, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 40 

9.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 13 г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Бухарева 
Людмила 
Михайловна 
 

(8443) 
31-24-31 

Mousoch13 @mail.ru 404130, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Карла Маркса, 
дом 36 

10.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 14 «Зеленый 
шум»  
 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Давыдова Алла 
Геннадьевна 
 

(8443) 
31-45-62 

greenschool14@rambler.ru 1 корпус: 404110, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Космонавтов, 
дом 19; 
2 корпус: 404110, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Космонавтов, 
дом 15 
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6.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 10 г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 
  

Васильева 
Татьяна 
Владимировна 
 

(8443) 
31-49-02 

school.sosh10@yandex.ru 1 корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Гайдара,  
дом 7; 
2 корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Гайдара,  
дом 14 

7.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 11 им. 
Скрипки О.В.  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Ласкова 
Евгения 
Ивановна 
 
 

(8443) 
38-33-21 

11.school.vlz@gmail.com  404104, Россия, 
Волгоградская 
обл., 
город Волжский, 
улица Химиков,  
дом 5 

8.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 12 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Курбатова 
Любовь 
Александровна 
 
 

(8443) 
25-26-41 

volsch12@ mail.ru 1 корпус: 404102, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пионерская, дом 1; 
2 корпус: 404127, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 40 

9.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 13 г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Бухарева 
Людмила 
Михайловна 
 

(8443) 
31-24-31 

Mousoch13 @mail.ru 404130, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Карла Маркса, 
дом 36 

10.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 14 «Зеленый 
шум»  
 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Давыдова Алла 
Геннадьевна 
 

(8443) 
31-45-62 

greenschool14@rambler.ru 1 корпус: 404110, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Космонавтов, 
дом 19; 
2 корпус: 404110, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Космонавтов, 
дом 15 
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11.  Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 15 г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Дьячков 
Александр 
Федорович 

(8443) 
42-82-17 

mousosh_15-d @mail.ru  1 корпус: 404124, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Калинина,  
дом 2; 
2 корпус: 404116, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Чапаева, дом 5; 
3 корпус:404114, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Плеханова, дом 10. 

12.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 17 г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Вецель Наталья 
Викторовна 
 

(8443) 
29-90-92 

MOU_17 @mail.ru 404131, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Клавы Нечаевой, 
дом 10 

13.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 18 имени 
Героя Советского 
Союза Д.М. 
Карбышева 
г.Волжского 
Волгоградской 
области» 

Жидких 
Наталия 
Ивановна 
 

(8443) 
39-15-35 

carbyshew18 @yandex.ru 404111, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. генерала 
Карбышева, дом 40 

14.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов 
№ 19 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Ртищева 
Тамара 
Моисеевна 

(8443) 
27-57-61 

mousosh19-41@yandex.ru 1 корпус: 404120, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Советская, дом 39; 
2 корпус: 404120, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Советская, дом 26 

15.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 20 г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Захарушкина 
Наталья 
Михайловна 

(8443) 
38-39-81 

School20vol @yandex.ru 404121, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 44 4 

 

16.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 22 г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Кусакина 
Татьяна 
Николаевна 
 

(8443) 
27-14-56 

school22-vlz @mail.ru 404120, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Академика 
Королева, дом 6 

17.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 23 имени 87 
Гвардейской 
стрелковой дивизии г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Лиходеева 
Ирина  
Валерьевна 
 

(8443) 
27-45-38 

lihodeeva @mail.ru 404111, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Набережная, дом 
12 

18.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 24 г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Баранова Ольга 
Анатольевна 
 

(8443) 
38-36-92 

shkla24.71 @mail.ru 404121, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, 64 

19.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 27 г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Дереза Алексей 
Иванович 
 

(8443) 
38-11-26 

moysosh27@ yandex.ru  404102, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 9 

20.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 28 г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Тупикина 
Ольга 
Емельяновна 
 

(8443) 
56-75-01 

shkola.28 @mail.ru 404127, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 36 

21.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 29 имени 
К.Нечаевой г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Мохирева 
Ольга 
Ивановна 
 
 

(8443) 
29-19-62 

29school @list.ru 404131, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Клавы Нечаевой, 
дом 7 5 

 

22.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 30 имени 
Медведева С.Р. г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Чернов 
Александр 
Филиппович 
 

(8443) 
58-01-90 

MOUSH30 @mail.ru  404105, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект  Дружбы, 
дом 65 

23.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 31  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Истягина 
Елена 
Николаевна 

(8443) 
52-18-46 

sshkola31 @yandex.ru 404109, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, ул. 40 
лет Победы, дом 79 

24.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 32 
«Ассоциированная 
школа ЮНЕСКО 
«Эврика-развитие»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Кузнецов 
Владимир 
Александрович 
 
 

(8443) 
29-19-37 

vlz291937@ 
gmail.com 

1 корпус: 404126, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, 
дом124А; 
2 корпус: 404126, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 124 

25.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 34 г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Черников 
Андрей 
Юрьевич 
 

(8443) 
58-73-32 

mousosh34 @mail.ru  404118, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы, дом 
80 

26.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 35  
им. Дубины В.П.  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Рода 
Валентина 
Николаевна 
 

(8443) 
51-57-48 

mousosh35 @yandex.ru 404132, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы, дом 
37 6 

 

27.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 36 имени 
Героя Советского 
Союза  
В.Г. Миловатского  
 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Грибцов Иван 
Егорович 
 
 

(8443) 
29-74-71 

mousosh36 @rambler.ru 404118, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы, дом 
58 

28.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с  углубленным 
изучением отдельных 
предметов 
 № 37 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Козлова 
Елена 
Александровна 

(8443) 
51-58-18 

school37vlz@yandex.ru 1 корпус: 404133, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица  
40  лет Победы,  
дом 48; 
2 корпус: 404133, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. генерала 
Карбышева, дом 
144 

29.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№ 1  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Омельченко 
Сергей 
Николаевич 
 

(8443) 
29-95-61 

Liceum1.vlz @mail.ru 404132, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы, дом 
59 

30.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Гимназия города 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Литвинцева 
Маргарита 
Валентиновна 

(8443) 
25-15-21 

gymnasya-vlz @yandex.ru 404104, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пионерская, дом 31 

31.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Кадетская школа 
имени Героя 
Российской 
Федерации С.А. 
Солнечникова  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Чеснакова 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
58-02-51 

kadetv @yandex.ru 404105, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 59 
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27.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 36 имени 
Героя Советского 
Союза  
В.Г. Миловатского  
 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Грибцов Иван 
Егорович 
 
 

(8443) 
29-74-71 

mousosh36 @rambler.ru 404118, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы, дом 
58 

28.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с  углубленным 
изучением отдельных 
предметов 
 № 37 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Козлова 
Елена 
Александровна 

(8443) 
51-58-18 

school37vlz@yandex.ru 1 корпус: 404133, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица  
40  лет Победы,  
дом 48; 
2 корпус: 404133, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. генерала 
Карбышева, дом 
144 

29.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№ 1  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Омельченко 
Сергей 
Николаевич 
 

(8443) 
29-95-61 

Liceum1.vlz @mail.ru 404132, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы, дом 
59 

30.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Гимназия города 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Литвинцева 
Маргарита 
Валентиновна 

(8443) 
25-15-21 

gymnasya-vlz @yandex.ru 404104, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пионерская, дом 31 

31.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Кадетская школа 
имени Героя 
Российской 
Федерации С.А. 
Солнечникова  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Чеснакова 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
58-02-51 

kadetv @yandex.ru 404105, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 59 
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32.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Открытая (сменная) 
общеобразовательная 
школа № 1 г. 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Донцова 
Татьяна 
Михайловна 

(8443) 
41-57-89 

dontsova_tm@mail.ru 404130, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Чайковского, дом 
10 

 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальными 
образовательными учреждениями 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации из федеральной базы данных о 
результатах Единого государственного 
экзамена» 

 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации из федеральной базы данных о 
результатах Единого государственного экзамена» 

 

 

Заявитель 

МАУ «МФЦ» Муниципальные образовательные 
учреждения, в т.ч. в электронной форме 

Прием и регистрация заявления 
специалистом МАУ «МФЦ». Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 1 рабочего дня 

 

Направление заявления 
специалистом МАУ «МФЦ» в 

муниципальное образовательное 
учреждение. Срок исполнения 

административной процедуры – не 
более 2 рабочих дней 

 

Подготовка сотрудником 
муниципального образовательного 

учреждения и подписание результата 
оказания муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 5 рабочих дней 

со дня поступления запроса в 

Поступление результата 
муниципальной услуги в МАУ 

«МФЦ» и выдача заявителю. Срок 
исполнения административной 

процедуры – не более 3 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления 
в муниципальном образовательном 

учреждении. Общий срок 
административной процедуры 

составляет не более 2 рабочих дней 
 

 
Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры составляет 4 рабочих дня 

Выдача (направление) 
сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, 

ответственным за исполнение услуги, 
результата предоставленной 

муниципальной услуги заявителю. 
Срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 5 
рабочих дней 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2.06.2016    №3163

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», с учетом постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о реализации в му-
ниципальных образовательных учреждениях программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, а также дополнительных общеобразовательных программ» 
(приложение).

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

ской области (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 24.03.2016 № 
1552 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальными образовательными   учреждениями муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о реализации                          в 
муниципальных образовательных учреждениях программ дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительных общеобразовательных про-
грамм».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.         

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо                 

 Приложение 
  к постановлению  администрации городского

 округа – город Волжский  Волгоградской области 
от 2.06.2016 № 3163

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о реализации в муниципальных 
образовательных учреждениях программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительных общеобразовательных программ» (далее Ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения уровня до-
ступности муниципальной услуги, устранения избыточных администра-
тивных процедур и определяет сроки и последовательность действий 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между получателями муниципальной 
услуги, муниципальными образовательными учреждениями городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (далее муници-
пальные образовательные учреждения) и государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных и государственных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной услуги по 
предоставлению информации о реализации в образовательных муни-
ципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных программ (далее муниципаль-
ная услуга).

1.1.3. Действие Административного регламента распространяется 
на деятельность ГКУ ВО «МФЦ» с учетом соглашения о взаимодейс-
твии при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на подачу 
такого заявления.

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 муниципальном образовательном учреждении 
при личном или письменном обращении по адресам, указанным в при-
ложении № 2 к Административному регламенту;

- 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. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404133, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
- на информационных стендах, размещенных в 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 в соответс-
твии с графиком:

- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.

Муниципальные образовательные учреждения осуществляют прием 
заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 09:00 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 
14:00 час.);

- суббота и воскресенье - выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде юридичес-

ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в муниципальные 
образовательные учреждения посредством официального портала Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии 
технической возможности).

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

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ», в муни-
ципальных образовательных учреждениях в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.2 Административного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется сотрудниками муниципальных образо-
вательных учреждений и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги.
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1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», в муниципальные образовательные 
учреждения по телефонам, указанным в п.1.3.1, либо посредством 
электронной почты – mail@mfc-v.su. Заявителю предоставляются све-
дения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой администра-
тивной процедуры) находится представленный им пакет документов.

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

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» разме-
щается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию му-
ниципальной 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 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.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения со-

трудники муниципальных образовательных учреждений и специалисты 
ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежливой форме информируют заявите-
ля по интересующим его вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности сотрудника муниципального 
образовательного учреждения или специалиста ГКУ ВО «МФЦ», при-
нявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги, предоставление которой 
регулируется Административным регламентом, – «Предоставление 
информации о реализации в муниципальных образовательных учреж-
дениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительных об-
щеобразовательных программ».

2.2. Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципаль-
ную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными об-
разовательными учреждениями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, указанными в приложении № 2. Учреждение, 
участвующее в предоставлении муниципальной услуги, – государс-
твенное казенное учреждение Волгоградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.2.2. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 
услуги, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-
ния муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений на оказание муниципальной услуги;
- передает заявление в муниципальное образовательное учрежде-

ние;
- осуществляет выдачу результата оказания муниципальной услуги.
2.2.3. Муниципальные образовательные учреждения, ГКУ ВО 

«МФЦ» не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения данной муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является пре-

доставление информации о реализации в образовательных муници-
пальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных программ.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (на-
правления) результата предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составля-
ет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.4.2. В случае устного обращения заявителя результат предостав-
ления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 минут.

2.4.3. Срок выдачи (направления) заявителю результата муници-
пальной услуги составляет не более 5 дней в случае письменного об-
ращения. При устном обращении за предоставлением муниципальной 
услуги результат предоставляется заявителю в тот же день. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги.

Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими 
нормативными актами:

 - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» 
от 05.05.2006 № 95, «Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 № 
19, ст. 2060, «Парламентская газета» от 11.05.2006 № 70-71);

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Российская газета» от 31.12.2012 № 303, 
«Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);

 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» (пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета» от 29.07.2006 № 165);

 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета» от 30.07.2010 № 168);

 - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (первоначальный текст документа опубликован в изда-
нии «Российская газета» от 08.04.2011 № 75);

 - 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 издании «Российская газета» от 
02.07.2012 № 148);

 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими орга-

низациями, в которых размещается государственное задание (заказ) 
или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реес-
тры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 
электронной форме» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская газета», № 93, 29.04.2011, «Собрание законода-
тельства РФ», 02.05.2011, № 18, ст. 2679);

 - приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» (первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Российская газета» № 238 от 23.10.2013).

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

 2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании устного 
обращения при личном приеме или письменного заявления (приложе-
ние № 1), при наличии документа, удостоверяющего личность, и нали-
чии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей) (подлежит возврату заявителю 
после удостоверения его личности при личном приеме).

В устной форме возможно обратиться непосредственно в муници-
пальные образовательные учреждения.

Заявление можно передать в ГКУ ВО «МФЦ», в муниципальные об-
разовательные учреждения лично, почтовым отправлением, посредс-
твом официального портала Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области (www.volganet.ru).

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или другой информационно-технологической и коммуника-
ционной системы, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае направления в электроном виде заявления на оказание 
муниципальной услуги, не заверенного электронной подписью, со-
трудник муниципального образовательного учреждения обрабатывает 
полученный электронный документ как информационное заявление, 
рассматривает его в соответствии с Административным регламен-
том и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место 
предоставления оригиналов документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также сотрудник 
муниципального образовательного учреждения сообщает дополни-
тельную информацию, в том числе возможные замечания к запросу и 
уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты, сотрудник муниципального обра-
зовательного учреждения имеет право оставить такое заявление без 
рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ГКУ ВО «МФЦ», муниципальные образо-
вательные учреждения не вправе требовать от заявителя:

- предоставления 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;

- предоставления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответс-
твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе.

2.7. Информация о платности (бесплатности) предоставления муни-
ципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 

муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги.
 2.9.1. При обращении в письменной форме или форме электронного 

документа в предоставлении муниципальной услуги отказывается:
- если письменное обращение не соответствует требованиям, опре-

деленным приложением № 1 к Административному регламенту;
 - если в письменном обращении содержатся нецензурные либо ос-

корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу спе-
циалиста, а также членов его семьи;

 - если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению, в течение 7 дней с момента 
поступления обращения (регистрации) в образовательное учрежде-
ние;

 - если в письменном обращении заявителя содержится запрос ин-
формации, на который заявителю многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в нем не приводятся новые доводы и обстоятельства. В дан-
ном случае руководитель вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, на-
правивший обращение;

 - запрашиваемая информация содержит персональные данные дру-
гих граждан;

 - ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

2.9.2. При устном обращении заявителя в предоставлении муници-
пальной услуги отказывается:

 - нецензурного либо оскорбительного обращения с сотрудником 
муниципального образовательного учреждения, угрозы жизни и здоро-
вью и имуществу сотрудника, а также членов его семьи;

 - если запрашиваемая информация содержит персональные дан-
ные других граждан;

 - если ответ по существу не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

2.10. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или 

получении документов при предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания в очереди для получения кон-
сультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, подан-
ное в ходе личного приема, регистрируется в электронном журнале 
должностным лицом ГКУ ВО «МФЦ», сотрудником муниципального 
образовательного учреждения в течение 1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
сотрудником муниципального образовательного учреждения в порядке 
общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотрудником му-
ниципального образовательного учреждения является началом исчис-
ления срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сотрудник 
муниципального образовательного учреждения направляет заявителю 
сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 
Для организации взаимодействия с заявителями помещение ГКУ 

ВО «МФЦ» делится на следующие функциональные зоны: 
- информирования и ожидания; 
- приема заявителей. 
Зоны 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 источниками бесперебойного питания. 
Зона информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.6 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги. 

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста ГКУ ВО 

«МФЦ», осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед. 
2.14.2. Требования к помещениям в образовательных учреждениях.
Места для приема заявителей в образовательных учреждениях 

должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов, информационными стендами, содержащими информа-
цию, указанную в п. 1.3.6 Административного регламента. Места ожи-
дания оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов. 

Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ», образовательного 
учреждения, осуществляющего прием заявителей, оборудуется пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным системам, печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 
одним специалистом ГКУ ВО «МФЦ», образовательного учреждения 
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновремен-
ный прием двух и более заявителей не допускается.

2.14.3. Помещения, предназначенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, нор-
мам охраны труда, отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», образовательных учреждениях должны быть 
обеспечены:

- оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», образовательных учрежде-
ний помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке 
из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», образова-
тельные учреждения и выход из них;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», образовательных учреждений;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», образователь-
ных учреждений;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», образовательные учреждения, и к услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», образовательные учреждения сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», образовательные учреждения собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определя-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики по 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения; 

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

- оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», образовательных 
учреждений иной необходимой инвалидам помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муниципальной ус-

луги используются следующие показатели:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг;

- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении му-

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

или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предо-
ставлении муниципальной услуги.
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2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме (при на-
личии технической возможности).

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, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через ГКУ ВО «МФЦ»:

- прием и регистрация заявления;
- направление заявления в муниципальное образовательное учреж-

дение;
- подготовка и подписание результата оказания муниципальной ус-

луги;
- поступление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю ре-

зультата оказания муниципальной услуги.
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 на имя ди-
ректора муниципального образовательного учреждения.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, в течение 1 рабочего дня регистрирует в книге учета входящих 
документов заявление и необходимые документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний и документов:

- 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;

- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 
определяет срок предоставления услуги, в соответствии с Администра-
тивным регламентом;

- регистрирует поступившее заявление в автоматизированной ин-
формационной системе «Дело»;

- передает полученное заявление специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за обработку документов.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры не более 1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры является 
прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления в муниципальное образовательное уч-
реждение.

3.3.1. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-
правляемых документов, на имя директора муниципального образова-
тельного учреждения с предложением рассмотреть заявление;

- направляет заявление в муниципальное образовательное учреж-
дение;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документа-
ми в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 2 рабочих дней.

3.3.3. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с заявлением директору му-
ниципального образовательного учреждения.

3.4. Подготовка сотрудником муниципального образовательного уч-
реждения и подписание результата оказания муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка сотрудником муниципального образовательного учреждения и 
подписание результата оказания муниципальной услуги» служит полу-
чение директором муниципального образовательного учреждения со-
проводительного письма с заявлением согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка сотрудником му-
ниципального образовательного учреждения и подписание результата 
оказания муниципальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа заявителю;
- подписание ответа директором муниципального образовательного 

учреждения;
- направление подписанного ответа в ГКУ ВО «МФЦ».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является направление результата оказания муниципальной услуги в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.5. Поступление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю 
результата оказания муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача заявителю результата оказания муниципальной услуги» является 
поступление в ГКУ ВО «МФЦ» результата оказания муниципальной 
услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления.  3.5.4. В случае 
получения результата предоставления услуги в ГКУ ВО «МФЦ» заяви-
тель предъявляет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за вы-
дачу документов, следующие документы:

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

ние документов;
- расписку о принятии документов. 

3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-
твенный за выдачу документов, выполняет следующие действия:

- 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 3 рабочих дней.

3.5.8 Результатом предоставления административной процедуры 
является направление результата муниципальной услуги в ГКУ ВО 
«МФЦ» и выдача заявителю.

 3.6. Описание последовательности действий при предостав-
лении муниципальной услуги через муниципальные образовательные 
учреждения, в том числе в электронной форме:

 3.6.1. Административный процесс по предоставлению му-
ниципальной услуги через муниципальные образовательные учрежде-
ния:

- прием и регистрация заявления, в том числе в электронной фор-
ме;

- рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-
ния муниципальной услуги;

- выдача (направление) сотрудником муниципального образователь-
ного учреждения, ответственным за исполнение муниципальной услу-
ги, результата оказания муниципальной услуги.

При устном обращении заявителя в муниципальные образователь-
ные учреждения сотрудники данных учреждений принимают заявителя 
лично.

 3.6.2. Последовательность административных процедур 
предоставления муниципальной услуги представлена блок-схемой в 
приложении № 3 к Административному регламенту.

 3.7. Прием и регистрация заявления, в том числе в элект-
ронной форме.

 3.7.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Прием и регистрация заявления, в том числе в электронной форме» 
является личное или письменное обращение заявителя с заявлением 
к сотруднику муниципального образовательного учреждения либо пос-
тупление заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал государс-
твенных услуг.

 3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется сотрудник муниципального образовательного учреждения, от-
ветственный за прием и регистрацию заявлений.

 3.7.3. Сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за прием и регистрацию заявлений, регистриру-
ет заявление в журнале «Входящая корреспонденция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется сотрудни-
ком муниципального образовательного учреждения в порядке общего 
делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотрудником му-
ниципального образовательного учреждения является началом исчис-
ления срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сотрудник му-
ниципального образовательного учреждения направляет заявителю 
сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

  3.7.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления.

Результатом исполнения административной процедуры при устном 
обращении заявителя является личный прием заявителя сотрудником 
муниципального образовательного учреждения.

 3.7.5 Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более 15 минут.

 3.7.6. Сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за прием и регистрацию заявлений, передает 
заявление в день поступления руководителю муниципального обра-
зовательного учреждения или должностному лицу, исполняющему его 
обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

 3.7.7. Руководитель муниципального образовательного уч-
реждения рассматривает заявление, накладывает соответствующую 
резолюцию и передает на исполнение сотруднику, ответственному за 
исполнение услуги, о рассмотрении заявления заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

 3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регис-
трация и обработка осуществляется сотрудником муниципального об-
разовательного учреждения, ответственным за прием и регистрацию 
заявлений, в порядке общего делопроизводства.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления» составляет не более 2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры является полу-
чение сотрудником муниципального образовательного учреждения, 
ответственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его 
рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги» является получение сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за исполнение услуги, 
заявления с поручением о его рассмотрении, либо личный прием за-
явителя сотрудником муниципального образовательного учреждения 
(при устном обращении).

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления муниципальной услуги» вклю-
чает в себя три этапа:

1) рассмотрение сотрудником муниципального образовательного уч-
реждения, ответственным за исполнение услуги, предмета заявления 
заявителя и подготовка ответа. Срок выполнения административных 
действий составляет 2 рабочих дня;

2) рассмотрение руководителем муниципального образовательного 

учреждения подготовленного ответа и его подписание. Срок выполне-
ния административных действий составляет 1 рабочий день;

3) регистрация подписанного результата муниципальной услуги 
сотрудником муниципального образовательного учреждения, ответс-
твенным за регистрацию документов, в установленном порядке делоп-
роизводства и передача сотруднику муниципального образовательно-
го учреждения, ответственному за исполнение муниципальной услуги. 
Срок выполнения административных действий – 1 рабочий день.

При устном обращении сотрудник муниципального образовательно-
го учреждения осуществляет сбор и выдачу информационных (спра-
вочных) материалов заявителю. 

3.8.4. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги» составляет 4 рабочих дня.

Общий срок сбора и выдачи информационных (справочных) матери-
алов заявителю при устном обращении составляет не более 15 минут.

3.8.5. Результатом административной процедуры является полу-
чение сотрудником муниципального образовательного учреждения, 
ответственным за исполнение муниципальной услуги, подписанного 
руководителем муниципального образовательного учреждения и заре-
гистрированного ответа на заявление.

3.9. Выдача (направление) сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения, ответственным за исполнение услуги, результа-
та предоставленной муниципальной услуги заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача (направление) сотрудником муниципального образовательного 
учреждения, ответственным за исполнение услуги, результата предо-
ставленной муниципальной услуги заявителю» является получение 
сотрудником муниципального образовательного учреждения, ответс-
твенным за исполнение муниципальной услуги, подписанного руково-
дителем муниципального образовательного учреждения и зарегистри-
рованного ответа на заявление заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 10 ми-
нут.

3.9.2. Сотрудник муниципального образовательного учреждения, 
ответственный за исполнение муниципальной услуги, уведомляет за-
явителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при 
подаче заявления.

Срок выполнения административных действий составляет 10 ми-
нут.

3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев 
с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке пре-
доставления услуги, сотрудник муниципального образовательного 
учреждения, ответственный за исполнение муниципальной услуги, 
направляет результат оказания муниципальной услуги заказным пись-
мом с уведомлением, регистрирует факт направления документов 
(сведений) заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с про-
ставлением даты направления.

3.9.4. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник муниципального образовательного 
учреждения, ответственный за исполнение муниципальной услуги:

- направляет ответ на заявление заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале «Исходящая корреспонденция» с проставлением даты на-
правления.

3.9.5. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней.

3.9.6. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги или предоставление заявителю информационных 
(справочных) материалов при устном обращении.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности администра-
тивных процедур и административных действий, определенных Адми-
нистративным регламентом, осуществляют начальник управления об-
разования и молодежной политики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее начальник управле-
ния образования и молодежной политики) и руководители муниципаль-
ных образовательных учреждений.

Должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют контроль в рамках 
участия ГКУ ВО «МФЦ» в предоставлении услуги.

4.2. Начальник управления образования и молодежной политики, 
руководители муниципальных образовательных учреждений должнос-
тные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблю-
дением последовательности административных действий и админист-
ративных 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 сотрудниками поло-
жений Административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками по-
ложений Административного регламента, осуществляемых по обраще-
ниям заявителей, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступле-
нии в ГКУ ВО «МФЦ», управление образования и молодежной полити-
ки, муниципальные образовательные учреждения жалобы заявителя, 
касающейся своевременности, полноты и качества 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 управления образования и молодежной 
политики, ГКУ ВО «МФЦ», муниципальных образовательных учреж-
дений на основании приказа начальника управления образования и 
молодежной политики, руководителя ГКУ ВО «МФЦ», руководителей 
муниципальных образовательных учреждений соответственно.

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», сотрудники муниципальных об-
разовательных учреждений несут персональную ответственность за 
несоблюдение сроков и последовательности исполнения администра-
тивных действий и выполнения административных процедур, предус-
мотренных настоящим Административным регламентом. Персональная 
ответственность специалистов ГКУ ВО «МФЦ», сотрудников муници-
пальных образовательных учреждений 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», сотрудниками муниципальных образовательных уч-
реждений с использованием средств телефонной связи либо электрон-
ной почты.
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4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ» (муниципальные 
образовательные учреждения).

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 реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действий (бездействия) 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 на-
личии) 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 направлен 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 основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными 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, отказ 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, либо наруше-
ние 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 управления образования и молодежной политики 
или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– в отношении специалиста управления образования и молодежной 
политики;

- у главы городского округа – в отношении руководителя управления 
образования и молодежной политики, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский 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 рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
управление образования и молодежной политики, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 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 начальника управления образования и молодежной поли-
тики по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10, е-mail: edu_vlz@volganet.ru, а также по телефону: (8-8443) 
27-54-22;

- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
е-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 заявите-
ля, предоставляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 
19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42 13 19, адрес элект-
ронной почты: ag_volj@volganet.ru.

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

должностных лиц либо муниципального служащего, решения, дейс-
твия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 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 5 (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  
Е.Г. Логойдо

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о реализации 
в образовательных муниципальных 
учреждениях программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования,  
а также дополнительных 
общеобразовательных программ» 

 
 Директору (Заведующему)_______________________ 

                  (фамилия, имя, отчество руководителя) 
______________________________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 
______________________________________________ 

(реквизиты заявителя) 
______________________________________________ 

(телефон, электронный адрес) 
 

Заявление 
 

 
 
Прошу предоставить информацию: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________; 

                                                    (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», муниципальное образовательное учреждение 
(нужное подчеркнуть). 
 
 
О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указать способ получения информации при личном обращении) 
 
 
 
«_____»______________20____г.               __________________________________________ 

(подпись получателя муниципальной услуги) 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальными 
образовательными учреждениями 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о реализации в образовательных 
муниципальных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительных общеобразовательных 
программ» 
 

№ 
п/п 

Название 
образовательного 

учреждения 

Ф. И. О. 
руководителя 

Телефон Электронный 
адрес 

(e-mail) 

Адрес 
образовательного 

учреждения 
1 2 3 4 5 6 

1.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 1 имени 
Ф.Г.Логинова  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Жилин 
Василий 
Дмитриевич 
 
 

(8443) 
31-12-49  

1school1vlz@ 
gmail.ru  

1-й корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица Пушкина,  
дом 6;  
2-й корпус: Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица 19  
Партсъезда, дом 57 

2.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 2  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Вецель 
Василий 
Альбертович 
 

(8443) 
41-38-32 

school2vlz@ 
mail.ru  

404130, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица имени Карла 
Маркса, дом 13 

3.  Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 3  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Баева 
Валентина 
Федоровна 
 

(8443) 
27-15-02 

shcool3-vlz 
@mail.ru  

404106, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Прибрежная, 
дом 91 

4.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 6  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Харисова 
Валентина 
Ильинична 

(8443) 
25-06-12 

school06_80@ 
mail.ru 

404125, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Наримана 
Нариманова, дом 
27 

2 

 

1 2 3 4 5 6 

5.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 9 им. 
Харламова Ю.П.  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Караченец 
Елена 
Васильевна 
 
 

(8443) 
56-70-02 

school9_vlz@ 
mail.ru 

404127, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Пионерская, 
дом 14 

6.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 10  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
  

Васильева 
Татьяна 
Владимировна 
 

(8443) 
31-49-02 

school.sosh10@ 
yandex.ru 

1-й корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Гайдара,  
дом 7; 
2-й корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Гайдара,  
дом 14 

7.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 11  
им. Скрипки О.В. 
 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Ласкова 
Евгения 
Ивановна 
 
 

(8443) 
38-33-21 

11.school.vlz@ 
gmail.com  

404104, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Химиков,  
дом 5 

8.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 12  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курбатова 
Любовь 
Александровна 
 
 

(8443) 
25-26-41 

volsch12@ 
mail.ru 

1-й корпус: 404102, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пионерская, дом 1; 
2-й корпус: 404127, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 40 

2 

 

1 2 3 4 5 6 

5.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 9 им. 
Харламова Ю.П.  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Караченец 
Елена 
Васильевна 
 
 

(8443) 
56-70-02 

school9_vlz@ 
mail.ru 

404127, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Пионерская, 
дом 14 

6.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 10  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
  

Васильева 
Татьяна 
Владимировна 
 

(8443) 
31-49-02 

school.sosh10@ 
yandex.ru 

1-й корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Гайдара,  
дом 7; 
2-й корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Гайдара,  
дом 14 

7.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 11  
им. Скрипки О.В. 
 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Ласкова 
Евгения 
Ивановна 
 
 

(8443) 
38-33-21 

11.school.vlz@ 
gmail.com  

404104, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Химиков,  
дом 5 

8.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 12  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курбатова 
Любовь 
Александровна 
 
 

(8443) 
25-26-41 

volsch12@ 
mail.ru 

1-й корпус: 404102, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пионерская, дом 1; 
2-й корпус: 404127, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 40 

3 
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9.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 13 
 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Бухарева 
Людмила 
Михайловна 
 

(8443) 
31-24-31 

Mousoch13@ 
mail.ru 

404130, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
имени Карла 
Маркса, дом 36 

10.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 14 «Зеленый 
шум» г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Давыдова 
Алла 
Геннадьевна 
 

(8443) 
31-45-62 

greenschool14@ 
rambler.ru 

1-й корпус: 404110, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
имени 
Космонавтов,  
дом 19; 
2-й корпус: 404110, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
имени 
Космонавтов, дом 
15 

11.  Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 15  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Дьячков 
Александр 
Федорович 

(8443) 
42-82-17 

mousosh_15- 
d@mail.ru  

1-й корпус: 404124, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
имени Калинина,  
дом 2; 
2-й корпус: 404116, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Чапаева, дом 5; 
3-й корпус: 404114, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Плеханова, дом 10 

12.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 17  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Вецель 
Наталья 
Викторовна 
 

(8443) 
29-90-92 

MOU_17 @ 
mail.ru 

404131, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Клавы Нечаевой,  
дом 10 
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13.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 18 имени 
Героя Советского 
Союза  
Д.М. Карбышева  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Жидких 
Наталия 
Ивановна 
 

(8443) 
39-15-35 

carbyshew18 
@yandex.ru 

404111, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
имени генерала 
Карбышева, дом 40 

14.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 19  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Ртищева 
Тамара 
Моисеевна 

(8443) 
27-57-61 

mousosh19-
41@yandex.ru 

1-й корпус: 404120, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Советская, дом 39; 
2-й корпус: 404120, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Советская, дом 26 

15.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 20 
 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Захарушкина 
Наталья 
Михайловна 

(8443) 
38-39-81 

School20vol 
@yandex.ru 

404121, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 44 

16.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 22  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Кусакина 
Татьяна 
Николаевна 
 

(8443) 
27-14-56 

school22-vlz 
@mail.ru 

404120, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Академика 
Королева, дом 6 

17.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 23 имени 87 
Гвардейской 
стрелковой дивизии  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
 

Лиходеева 
Ирина  
Валерьевна 
 

(8443) 
27-45-38 

lihodeeva @mail.ru 404111, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Набережная,  
дом 12 5 
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18.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 24  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Баранова 
Ольга 
Анатольевна 
 

(8443) 
38-36-92 

shkla24.71 
@mail.ru 

404121, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 64 

19.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 27  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Дереза  
Алексей 
Иванович 
 

(8443) 
38-11-26 

moysosh27@ 
yandex.ru  

404102, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 9 

20.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 28  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Тупикина 
Ольга 
Емельяновна 
 

(8443) 
56-75-01 

shkola.28 @mail.ru 404127, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 36 

21.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 29 имени 
К.Нечаевой  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Мохирева 
Ольга 
Ивановна 
 
 

(8443) 
29-19-62 

29school @list.ru 404131, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Клавы Нечаевой, 
дом 7 

22.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 30 имени 
Медведева С.Р.  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
 
 
 
 
 
 
 

Чернов 
Александр 
Филиппович 
 

(8443) 
58-01-90 

MOUSH30 
@mail.ru  

404105, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект  Дружбы, 
дом 65 
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23.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 31  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Истягина 
Елена 
Николаевна 

(8443) 
52-18-46 

sshkola31 
@yandex.ru 

404109, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы,  
дом 79 

24.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 32 
Ассоциированная 
школа ЮНЕСКО 
«Эврика-развитие»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Кузнецов 
Владимир 
Александрович 
 
 

(8443) 
29-19-37 

vlz291937@ 
gmail.com 

1-й корпус: 404126, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, 
дом124А; 
2-й корпус: 404126, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 124 

25.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 34  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Черников 
Андрей 
Юрьевич 
 

(8443) 
58-73-32 

mousosh34 
@mail.ru  

404118, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица  
40 лет Победы, 
дом 80 

26.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 35  
им. Дубины В.П.  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рода 
Валентина 
Николаевна 
 

(8443) 
51-57-48 

mousosh35 
@yandex.ru 

404132, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица  
40 лет Победы,  
дом 37 7 
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27.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 36 имени 
Героя Советского 
Союза  
В.Г. Миловатского  
 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Грибцов  
Иван  
Егорович 
 
 

(8443) 
29-74-71 

mousosh36 
@rambler.ru 

404118, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица  
40 лет Победы,  
дом 58 

28.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с  углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 37 
 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Козлова 
Елена 
Александровна 

(8443) 
51-58-18 

school37vlz@ 
yandex.ru 

1-й корпус: 404133, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица  
40  лет Победы, 
дом 48; 
2-й корпус: 404133, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
имени генерала 
Карбышева,  
дом 144 

29.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей  
№ 1 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Омельченко 
Сергей 
Николаевич 
 

(8443) 
29-95-61 

Liceum1.vlz 
@mail.ru 

404132, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица  
40 лет Победы,  
дом 59 

30.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 
города Волжского 
Волгоградской 
области» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литвинцева 
Маргарита 
Валентиновна 

(8443) 
25-15-21 

gymnasya-vlz 
@yandex.ru 

404104, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пионерская,  
дом 31 
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31.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Кадетская школа 
имени Героя 
Российской Федерации 
С.А. Солнечникова  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Чеснакова 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
58-02-51 

kadetv @yandex.ru 404105, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 59 

32.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Открытая (сменная) 
общеобразовательная 
школа № 1  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Донцова  
Татьяна 
Михайловна 

(8443) 
41-57-89 

dontsova_tm@ 
mail.ru 

404130, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Чайковского, дом 
10 

33.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 5 «Улыбка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Авдошкина 
Светлана 
Леонидовна 

(8443) 
51-78-29 

dc5ylibka@ 
mail.ru 

404118, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Мира, дом 
126 

34.  Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад компенсирующего 
вида № 7 «Лучик» 
 г. Волжского 
Волгоградской обл. 

Рогачева  
Анна 
Борисовна 

(8443) 
27-16-41 
 

DCLuchik7 
@yandex.ru 

404106, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
поселок Рабочий, 
улица Октябрьская, 
дом 47 

35.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 8 «Матрешка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
 
 
 

Прийма  
Зоя 
Дмитриевна 

(8443)  
31-10-99 
 

matrioshka8@ 
mail.ru 

404101, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Волжской Военной 
флотилии, дом 78 
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36.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 18 «Кораблик»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Хабарова 
Ольга 
Николаевна 

(8443) 
56-46-01 
 

korablik18@ 
mail.ru 

404126, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский 
улица Пушкина,  
дом 128 

37.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 20 «Буратино» 
п. Краснооктябрьский  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Шаронова 
Светлана 
Николаевна 

(8443) 
42-83-20 
 

mdou20buratino 
@yandex.ru 

404124, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, поселок 
Краснооктябрьский 
улица 
Ташкентская, дом 9 

38.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 24 
«Горошинка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Сарычева 
Светлана 
Алексеевна 

(8443) 
31-45-91 
 

goroshinka24@ 
mail.ru 

404110, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект имени 
Ленина,  
дом 66 

39.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 30 
«Аленушка»  
п. Краснооктябрьский  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 
 
 
 
 
 
 

Балабина 
Любовь 
Иннокентьевна 

(8443) 
42-74-60 
 

mdou30@ 
yandex.ru 

404116, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица Северная,  
дом 1 
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40.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 31 «Колосок»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Стрилец 
Елизавета 
Владимировна 

(8443) 
31-45-82 
 

kolosok31sad@ 
mail.ru 

404110, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский,  
улица Свердлова, 
дом 15  

41.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвиваюшего 
вида № 33 
«Аленушка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Алексеева 
Галина 
Васильевна 

(8443) 
27-15-52 
 

DCAlenushka@ 
yandex.ru 

404106, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
поселок Рабочий,  
дом 54 

42.  Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего 
вида № 35 «Аистенок»  
г. Волжского 
Волгоградской области 

Татаренко 
Людмила 
Евгеньевна 

(8443) 
27-30-02 
 

aistenok35@ 
mail.ru 

404111, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
улица Молодежная, 
дом 18  

43.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего  
вида № 36 
«Гвоздичка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бычко  
Марина 
Васильевна 

(8443) 
31-26-01 
 

gvozdichka36@ 
mail.ru 

404122, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
 Волжский, улица 
Рабоче-
Крестьянская, 
дом 18 
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44.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 37 «Елочка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Ольшанская 
Марина 
Николаевна 

(8443) 
27-61-33 
 

elochka37@ 
gmail.com 

404111, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Энгельса,  
дом 7  

45.  Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 38 
«Журавушка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Чепусова 
Ирина 
Ивановна 

(8443) 
41-48-67 
 

mdou3833@ 
yandex.ru 

404130, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Чайковского, 
дом 5, 7 

46.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 39 
«Солнышко»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Волкова  
Лилия 
Васильевна 

(8443) 
27-42-11 
 

mdou39@ 
 mail.ru 
 

404120, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица имени 
генерала 
Карбышева,  
дом 52 

47.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад  
общеразвивающего 
вида № 40 
«Светлячок»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 
 
 
 
 
 
 
 

Подольских 
Надежда 
Ивановна 

(8443) 
27-64-02 
 

volga. 
svetlyachok40@ 
rambler.ru 

404111, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица Советская,  
дом 11 
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48.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное  
учреждение детский 
сад № 41 «Сказка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Самойлова 
Елена 
Николаевна 

(8443) 
41-15-43 

elena-sad41@ 
yandex.ru 

404122, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
улица Горького,  
дом 7 

49.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 42 «Росинка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Новичихин 
Александр 
Михайлович 

(8443) 
27-49-62 

rosinka42@  
mail.ru 

404120, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
проспект Ленина, 
 дом 99 

50.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 43 «Ивушка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Карасева 
Евгения 
Ивановна 

(8443) 
27-28-83  
 

ivushka43@ 
mail.ru 

404111, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Энгельса,  
 дом 23 

51.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад  
общеразвивающего 
вида № 45 «Ромашка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Сметанин 
Алексей 
Владимирович  

(8443) 
25-68-82 
 

ds-romashka@ 
yandex.ru 

404121, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
 Волжский, 
улица Энгельса,  
 дом 45 

52.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 48 «Ягодка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
 
 

Косова  
Сталина 
Владимировна 

(8443) 
41-07-87 

yagodka48@ 
mail.ru 

404127, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
 Волжский, улица 
имени генерала 
Карбышева,  
дом 67  
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53.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад  
общеразвивающего 
вида № 49 
«Одуванчик»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Валиева 
Марина 
Славиковна 

(8443) 
34-17-42 
 

ds49oduvanchik@
mail.ru 

404113, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
остров Зеленый, 
улица Ударная, 
дом 15 

54.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 50 «Василек»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Новичкова 
Инна 
Александровна 

(8443) 
41-18-51 
 

DCVasilek@ 
mail.ru 

404130, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Горького,   
дом 22  

55.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 51 «Ромашка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Кононенко 
Ирина 
Викторовна 

(8443) 
41-35-12 
 

DCRamashka@ 
yandex.ru 

404130, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский,  
улица имени Карла 
Маркса, дом  6 

56.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 53 «Теремок»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Савчиц  
Татьяна 
Александровна 

(8443) 
41-05-13 
 

mdou53@ 
yandex.ru 

404121, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский,  
улица имени 
генерала 
Карбышева, дом 23 

57.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 54 «Березка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области»  

Болотина 
Светлана 
Геннадьевна 

(8443) 
29-52-22 

dsberezka54@ 
yandex.ru 

404131, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Клавы 
Нечаевой, дом 3 
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53.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад  
общеразвивающего 
вида № 49 
«Одуванчик»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Валиева 
Марина 
Славиковна 

(8443) 
34-17-42 
 

ds49oduvanchik@
mail.ru 

404113, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
остров Зеленый, 
улица Ударная, 
дом 15 

54.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 50 «Василек»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Новичкова 
Инна 
Александровна 

(8443) 
41-18-51 
 

DCVasilek@ 
mail.ru 

404130, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Горького,   
дом 22  

55.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 51 «Ромашка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Кононенко 
Ирина 
Викторовна 

(8443) 
41-35-12 
 

DCRamashka@ 
yandex.ru 

404130, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский,  
улица имени Карла 
Маркса, дом  6 

56.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 53 «Теремок»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Савчиц  
Татьяна 
Александровна 

(8443) 
41-05-13 
 

mdou53@ 
yandex.ru 

404121, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский,  
улица имени 
генерала 
Карбышева, дом 23 

57.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 54 «Березка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области»  

Болотина 
Светлана 
Геннадьевна 

(8443) 
29-52-22 

dsberezka54@ 
yandex.ru 

404131, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Клавы 
Нечаевой, дом 3 
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58.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 55 «Зоренька»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Кубарева  
Лилия 
Александровна 

(8443) 
41-24-62 
 

ds55zorenka@ 
rambler.ru 

404130, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица имени Карла 
Маркса, дом 53 

59.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Центр 
развития ребенка 
детский сад № 59 
«Весна» г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Зуева  
Виктория 
Владимировна 

(8443) 
31-99-55  
 

MDOYvesna59 
@ mail.ru 

404122, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
улица Горького,  
дом 31 

60.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 60 «Ручеек»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Сургучева 
Людмила 
Анатольевна 

(8443) 
27-82-92 
 

MDOY60@ 
rambler.ru 

404120, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица имени 
генерала 
Карбышева,  дом 
72 

61.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 61 «Золотой 
петушок»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Покручина  
Нина  
Романовна 

(8443) 
27-59-02 
 

ds61ZP@ 
rambler.ru 

404120, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Ленина, 
дом 111 

62.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад  № 62 «Ласточка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Даниленко 
Софья 
Викторовна 

(8443) 
31-48-01 
 

62lastochka@ 
mail.ru 

404130, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
имени Николая 
Кухаренко, дом 15 
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63.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 63 «Звездочка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Ларина 
 Ольга 
Владимировна 

(8443) 
38-34-73 
 

zvezdochka-63 
@list.ru 

404121, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
улица Энгельса, 
дом 34 

64.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад компенсирующего 
вида № 65 «Калинка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Юдина 
Мария 
Андреевна 

(8443) 
27-27-22 
 

kalinka-
65@mail.ru 

404120, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
проспект Ленина,  
дом 125 

65.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Центр 
развития ребенка 
детский сад № 66 
«Лебедушка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Свинухова 
Александра 
Федоровна 

(8443) 
31-69-40 
 

Lebedushka66 
@list.ru 

404122, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Горького, дом 21 

66.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 70 «Ладушки»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Харина  
Оксана 
Юрьевна 

(8443) 
38-32-55 
 

Ladushki_70 
@mail.ru 

404104, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 88  

67.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 71 «Зоренька»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Абросимова 
Галина 
Николаевна 

(8443) 
38-13-10 
 

zorenka71@ 
mail.ru 

404102, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица Мира, дом 
16а 16 
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68.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего  
вида № 73 «Аистенок»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Горькова 
 Ольга 
Михайловна 

(8443) 
38-09-95 
 

aistenok73@ 
mail.ru 

404102, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 5 

69.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 74 
«Гнездышко»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Кобликова 
Юлия 
Юрьевна 

(8443) 
25-29-21 
 

dcgnezdyshko@ 
rambler.ru 

404121, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский,  
площадь Труда, 
дом 3 
 

70.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 75 «Тюльпан»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Чупрова 
Ирина 
Геннадьевна 

(8443) 
56-23-52 
 

tulpan751709 
@rambler.ru 

404126, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский,  
улица Мира,  
дом 43 

71.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 76 «Родничок»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Бочкова 
Наталья 
Николаевна 

(8443) 
56-36-31 
 

rodni4ok76 
@mail.ru 

404127, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский,  
улица Мира,   
дом 46 

72.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 77 «Волгарек»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Бибикова 
Зоя  
Ивановна 

(8443) 
25-04-31 
 

DCVOLGAReK 
@rambler.ru 

404125, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пионерская,  
дом 22 
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73.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 79 «Мечта»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Лукина 
Светлана 
Владимировна 

(8443) 
56-55-41 
 

DCMechta@ 
yandex.ru 

404127, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский,  
улица Мира,  
дом 32  

74.  муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 80 «Чебурашка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Черных 
 Ирина 
Анатольевна 

(8443) 
27-14-02 
 

DCCheburashka 
@yandex.ru 

404120, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Мечникова,  
дом 12 

75.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад  № 81 «Золотой 
ключик» г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Быкова 
 Ольга 
Николаевна 

(8443) 
58-03-30 

DSZolotoy_kluchik
81@mail.ru 

404126, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Наримана 
Нариманова,  
дом 20 

76.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад  № 82 «Сказка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Гончарова 
Галина 
Ивановна 

(8443) 
51-88-79 
 

detsad82 @mail.ru 404118, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
87 Гвардейская, 
дом 49 

77.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида  № 83 «Алиса»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 
 
 
 

Кожина 
Татьяна 
Сергеевна 

(8443) 
51-73-46 
 

alisads83 @mail.ru 404118, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 125  18 

 

1 2 3 4 5 6 

78.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 85 «Радость»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Березина 
Зинаида 
Александровна 

(8443) 
39-01-09 

ds-radosti @bk.ru  404120, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Ленина, 
дом 140 

79.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 88 «Радуга»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Егорова 
Екатерина 
Васильевна 

(8443) 
25-08-19 
 

DCRaduga88 
@yandex.ru 

404125, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пионерская, дом 44 

80.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 89 «Огонек»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Ермолаева 
Валентина 
Степановна 

(8443) 
56-14-33 
 

mdoy89 @mail.ru 404127, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский,  
проспект Дружбы,  
дом 24  

81.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 90 
«Фонтанчик»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Боровая  
Наталья 
Ивановна 

(8443) 
38-98-76 
 

dsfontanchik 
@mail.ru 

404102, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
имени генерала 
Карбышева, дом 55 

82.  Муниципальное 
казенное  дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад компенсирующего 
вида № 92 
«Черемушка» 
г.Волжского 
Волгоградской 
области 

Лядвиг 
Татьяна 
Александровна 

(8443) 
58-77-05 

moush-ds@mail.ru 404131, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 146 19 
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83.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 94 «Полянка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Златокрылец 
Наталия 
Петровна 

(8443) 
29-31-21 

moush-ds@mail.ru 404131, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Мира, дом 83 

84.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 95 «Росточек» »  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Жолобова 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
38-23-41 
 

mdou94 
@rambler.ru 

404102, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пионерская, дом 9 

85.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 97 «Голубок»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

И.о. 
заведующего 
Мартынова 
Елена 
Петровна 

(8443) 
38-41-22 
 

DCRostochek 
@yandex.ru 

404102, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский,  
бульвар 
Профсоюзов, дом 8 
 

86.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 98 «Ивушка» »  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Чижмакова 
Вера  
Ивановна 

(8443) 
29-50-83 
 

golubok97 
@mail.ru 

404131, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский,  
улица Клавы 
Нечаевой, дом 5 
 

87.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 99 «Крепыш»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 
 

Калинина 
Ольга 
Юрьевна 

(8443) 
29-50-83 
 

Ivushka98 
@yandex.ru 

404105, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Александрова,  
дом 14а 
 

20 
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88.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 100 «Цветик-
семицветик»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Фоменко 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
58-02-81 
 

krepish_99 
@mail.ru 

404105, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 67 

89.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 101 
«Дашенька»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Бондаренко 
Ольга 
Владимировна 

(8443) 
52-11-33 
 

101dashenka@ 
mail.ru 

404109, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Оломоуцкая, дом 
66 

90.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 102 
«Зоренька»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Рублева 
Вера 
Петровна 

(8443) 
56-56-11 
 

MDOY102@ 
yandex.ru 

404105, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Мира, дом 72 

91.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 103 «Умка» 
 г. Волжского 
Волгоградской 
области 
 
 
 
 
 
 
 
 

Степанова 
Елена 
Константиновн
а 

(8443) 
51-88-80 
 

detsad-umka103@ 
mail.ru 

404133, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
87 Гвардейская,  
дом 33 

20 
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88.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 100 «Цветик-
семицветик»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Фоменко 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
58-02-81 
 

krepish_99 
@mail.ru 

404105, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
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89.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 101 
«Дашенька»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Бондаренко 
Ольга 
Владимировна 

(8443) 
52-11-33 
 

101dashenka@ 
mail.ru 

404109, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Оломоуцкая, дом 
66 

90.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 102 
«Зоренька»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Рублева 
Вера 
Петровна 

(8443) 
56-56-11 
 

MDOY102@ 
yandex.ru 

404105, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Мира, дом 72 

91.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 103 «Умка» 
 г. Волжского 
Волгоградской 
области 
 
 
 
 
 
 
 
 

Степанова 
Елена 
Константиновн
а 

(8443) 
51-88-80 
 

detsad-umka103@ 
mail.ru 

404133, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
87 Гвардейская,  
дом 33 21 
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92.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 104 
«Звоночек»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Литовченко 
Наталья 
Александровна 

(8443) 
52-18-07 
 

Zvonochek104@ 
mail.ru 

404109, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 164 
  

93.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 105 
«Мальвина»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Наумова 
Валентина 
Владимировна 

(8443) 
29-19-41 
 

malvina105 
@mail.ru 

404132, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Оломоуцкая, дом 
34 

94.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида № 107 «Искорка»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Киган 
Людмила 
Викторовна 

(8443) 
52-17-81 
 

iskorka107@ 
mail.ru 

404118, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
 40 лет Победы,  
дом 74  

95.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 109 
«Колокольчик»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 
 
 
 
 
 
 
 

Новикова 
Татьяна 
Андреевна 

(8443) 
58-72-12 
 

kolokolshik109@ 
mail.ru 

404118, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Мира, дом 119 

22 
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96.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 111 «Радуга»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Акимова 
Татьяна 
Павловна 

(8443) 
51-55-21 
 

dsraduga111@ 
yandex.ru 

404132, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 62 

97.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад № 112 
«Почемучки»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Бояркина 
Надежда 
Владимировна 

(8443) 
51-33-21 
 

pochemuchki112 
@mail.ru 

404132, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 64 

98.  Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад общеразвивающего 
вида № 113 
«Гулливер»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области 

Запахалова 
Галина 
Васильевна 

(8443) 
51-61-29 
 

DSGulliver 
@yandex.ru 

404132, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
имени генерала 
Карбышева, дом 
119 

 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальными 
образовательными учреждениями 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о реализации в 
образовательных муниципальных 
учреждениях программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования,  
а также дополнительных 
общеобразовательных программ» 

 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги  

 

Заявитель 

ГКУ ВО «МФЦ» Муниципальные образовательные 
учреждения, в т.ч. в электронной форме 

Прием и регистрация заявления. 
Срок исполнения административной 
процедуры – не более 1 рабочего дня 

 

Направление заявления в 
муниципальное образовательное 
учреждение. Срок исполнения 

административной процедуры –  
не более 2 рабочих дней 

 

Подготовка сотрудником 
муниципального образовательного 

учреждения и подписание результата 
оказания муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 5 рабочих дней 

со дня поступления запроса в 

Поступление результата 
муниципальной услуги в ГКУ ВО 
«МФЦ» и выдача заявителю. Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 3 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления 
в муниципальном образовательном 
учреждении, в т.ч. в электронной 

форме. Общий срок 
административной процедуры 

составляет не более 2 рабочих дней 

 
Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры составляет 4 рабочих дня 

Выдача (направление) 
сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, 

ответственным за исполнение услуги, 
результата предоставленной 

муниципальной услуги заявителю. 
Срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 
 5 рабочих дней 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2.06.2016    №3165

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные и дополнительные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», с учетом постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведе-
ния государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением 
дошкольных) и профессиональные образовательные программы» 
(приложение).

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 23.03.2016 № 
1514 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальными образовательными учреждениями городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополни-
тельные общеобразовательные                 (за исключением дошкольных) 
и профессиональные образовательные программы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение
 к постановлению администрации городского
 округа – город Волжский Волгоградской области
 от 02.06.2016 № 3165

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) 
и профессиональные образовательные программы»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке проведения государс-
твенной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и 
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) 
и профессиональные образовательные программы» (далее Админис-
тративный регламент) разработан в целях повышения уровня доступ-
ности муниципальной услуги, устранения избыточных административ-
ных процедур и определяет сроки и последовательность действий при 
предоставлении муниципальной услуги. 

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между получателями муниципальной 
услуги, муниципальными образовательными учреждениями городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (далее муници-
пальные образовательные учреждения) и государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных и государственных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной услуги по 
предоставлению информации о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополни-
тельные общеобразовательные (за исключением дошкольных) и про-
фессиональные образовательные программы (далее муниципальная 
услуга).

1.1.3. Действие Административного регламента распространяется 
на деятельность ГКУ ВО «МФЦ» с учетом соглашения о взаимодейс-
твии при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на подачу 
такого заявления.

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 муниципальном образовательном учреждении 
при личном или письменном обращении по адресам, указанным в при-
ложении № 2 к Административному регламенту;

- 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. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
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404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
 404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
 - на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО 

«МФЦ»;
 - на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.mydocvlz.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответс-
твии с графиком:

- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Муниципальные образовательные учреждения осуществляют прием 

заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 9:00 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 
14:00 час.);

- суббота и воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде юридичес-

ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в муниципальные 
образовательные учреждения посредством официального портала Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии 
технической возможности).

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

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ», в муни-
ципальных образовательных учреждениях в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.2 Административного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется сотрудниками муниципальных образо-
вательных учреждений и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», в муниципальные образовательные 
учреждения по телефонам, указанным в п. 1.3.1, либо посредством 
электронной почты – mail@mfc-v.su. Заявителю предоставляются све-
дения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой администра-
тивной процедуры) находится представленный им пакет документов.

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

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» разме-
щается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию му-
ниципальной 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 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.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения со-

трудники муниципальных образовательных учреждений и специалисты 
ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежливой форме информируют заявителя 
по интересующим его вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности сотрудника муниципального 
образовательного учреждения или специалиста ГКУ ВО «МФЦ», при-
нявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги, предоставление которой 
регулируется Административным регламентом, – «Предоставление 
информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттес-
тации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеоб-
разовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы».

2.2. Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципаль-
ную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными об-
разовательными учреждениями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, указанными в приложении № 2. Учреждение, 
участвующее в предоставлении муниципальной услуги, – государствен-
ное казенное учреждение Волгоградской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.2.2. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 
услуги, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-
ния муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений на оказание муниципальной услу-
ги;

- передает заявление в муниципальное образовательное учрежде-
ние;

- осуществляет выдачу результата оказания муниципальной услуги.
2.2.3. Муниципальные образовательные учреждения, ГКУ ВО «МФЦ» 

не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения данной муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является предо-

ставление информации о порядке проведения государственной (итого-
вой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессио-
нальные образовательные программы.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (на-
правления) результата предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составля-
ет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.4.2. В случае устного обращения заявителя результат предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляется в течение 30 минут.

2.4.3. Срок выдачи (направления) заявителю результата муници-
пальной услуги составляет не более 5 дней в случае письменного об-
ращения. При устном обращении за предоставлением муниципальной 

услуги результат предоставляется заявителю в тот же день. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов непосредственно регу-

лирующих предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими 

нормативными актами:
 - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» 
от 05.05.2006 № 95; «Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 № 
19, ст. 2060; «Парламентская газета» от 11.05.2006 № 70-71);

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Российская газета» от 31.12.2012 № 303, 
«Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);

 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» (пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета» № 165 от 29.07.2006);

 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета» № 168 от 30.07.2010);

 - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (первоначальный текст документа опубликован в изда-
нии «Российская газета» № 75 от 08.04.2011);

 - 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 издании «Российская газета» от 
02.07.2012 № 148);

 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня пер-
воочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления в электронном виде, а также 
услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждениями» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» 
от 23.12.2009 № 5071).

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

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании устного 
обращения при личном приеме или письменного заявления (приложе-
ние № 1), при наличии документа, удостоверяющего личность, и нали-
чии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей) (подлежит возврату заявителю 
после удостоверения его личности при личном приеме).

В устной форме возможно обратиться непосредственно в муници-
пальные образовательные учреждения. 

Заявление можно передать в ГКУ ВО «МФЦ», в муниципальные об-
разовательные учреждения лично, почтовым отправлением, посредс-
твом официального портала Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области (www.volganet.ru).

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или другой информационно-технологической и коммуника-
ционной системы, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае направления в электроном виде заявления на оказание 
муниципальной услуги, не заверенного электронной подписью, со-
трудник муниципального образовательного учреждения обрабатывает 
полученный электронный документ как информационное заявление, 
рассматривает его в соответствии с Административным регламен-
том и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место 
предоставления оригиналов документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также сотрудник 
муниципального образовательного учреждения сообщает дополни-
тельную информацию, в том числе возможные замечания к запросу и 
уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты, сотрудник муниципального обра-
зовательного учреждения имеет право оставить такое заявление без 
рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ГКУ ВО «МФЦ», муниципальные образо-
вательные учреждения не вправе требовать от заявителя:

- предоставления 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;

- предоставления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответс-
твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе.

2.7. Информация о платности (бесплатности) предоставления муни-
ципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 

муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги.
2.9.1. При обращении в письменной форме или форме электронно-

го документа в предоставлении муниципальной услуги отказывается, 
если:

- письменное обращение не соответствует требованиям, определен-
ным приложением № 1 к Административному регламенту;

- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалис-
та, а также членов его семьи;

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению, в течение 7 дней с момента пос-
тупления обращения (регистрации) в образовательное учреждение;

- в письменном обращении заявителя содержится запрос информа-
ции, на который заявителю многократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в нем не приводятся новые доводы и обстоятельства. В данном случае 
руководитель вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение;

- запрашиваемая информация содержит персональные данные дру-
гих граждан;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

2.9.2. При устном обращении заявителя в предоставлении муници-
пальной услуги отказывается в случае:

- нецензурного либо оскорбительного обращения с сотрудником, уг-
розы жизни и здоровью и имуществу сотрудника, а также членов его 
семьи;

- если запрашиваемая информация содержит персональные данные 
других граждан;

- если ответ по существу не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну.

2.10. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или 
получении документов при предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания в очереди для получения кон-
сультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, подан-
ное в ходе личного приема, регистрируется в электронном журнале 
сотрудником муниципального образовательного учреждения в течение 
1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
сотрудником муниципального образовательного учреждения в порядке 
общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотрудником му-
ниципального образовательного учреждения является началом исчис-
ления срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сотрудник му-
ниципального образовательного учреждения направляет заявителю 
сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

 2.14. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 
Для организации взаимодействия с заявителями помещение ГКУ 

ВО «МФЦ» делится на следующие функциональные зоны: 
- информирования и ожидания; 
- приема заявителей. 
Зоны 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 источниками бесперебойного питания. 
Зона информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.6 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги. 

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста ГКУ ВО 

«МФЦ», осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед. 
2.14.2. Требования к помещениям образовательных учреждений.
Места для приема заявителей в образовательных учреждениях 

должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов, информационными стендами, содержащими информа-
цию, указанную в п. 1.3.6 Административного регламента. Места ожи-
дания оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов. 

Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ», образовательного 
учреждения, осуществляющего прием заявителей, оборудуется пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным системам, печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 
одним специалистом ГКУ ВО «МФЦ», образовательного учреждения 
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновремен-
ный прием двух и более заявителей не допускается.

2.14.3. Помещения, предназначенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, нор-
мам охраны труда, отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», образовательных учреждениях должны быть 
обеспечены:

- оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», образовательных учрежде-
ний помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке 
из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», образова-
тельные учреждения и выход из них;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», образовательных учреждений;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», образователь-
ных учреждений;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», образовательные учреждения и к услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;
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- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», образовательные учреждения сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», образовательные учреждения собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего его специаль-
ное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определя-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики по 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения; 

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

- оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», образовательных 
учреждений иной необходимой инвалидам помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муниципальной услу-

ги используются следующие показатели:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг;

- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муни-

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

или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме (при на-
личии технической возможности).

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, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через ГКУ ВО «МФЦ»:

- прием и регистрация заявления;
- направление заявления специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в муници-

пальные образовательные учреждения;
- подготовка и подписание результата оказания муниципальной ус-

луги;
- поступление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю ре-

зультата оказания муниципальной услуги.
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 на имя ди-
ректора муниципального образовательного учреждения. 

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, в течение 1 рабочего дня регистрирует в книге учета входящих 
документов заявление и необходимые документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний и документов:

- 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;

- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 
определяет срок предоставления услуги, в соответствии с Администра-
тивным регламентом;

- регистрирует поступившее заявление в автоматизированной ин-
формационной системе «Дело»;

- передает полученное заявление специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за обработку документов.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
не более 1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры является 
прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в муни-
ципальные образовательные учреждения.

3.3.1. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-
правляемых документов, на имя директора муниципального образова-
тельного учреждения с предложением рассмотреть заявление;

- направляет заявление в муниципальное образовательное учреж-
дение;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документа-
ми в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 2 рабочих дней.

3.3.3. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с заявлением директору муни-
ципального образовательного учреждения.

3.4. Подготовка сотрудником муниципального образовательного уч-
реждения и подписание результата оказания муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка сотрудником муниципального образовательного учреждения и 
подписание результата оказания муниципальной услуги» служит полу-
чение директором муниципального образовательного учреждения со-
проводительного письма с заявлением согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка сотрудником му-

ниципального образовательного учреждения и подписание результата 
оказания муниципальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа заявителю;
- подписание ответа директором муниципального образовательного 

учреждения;
- направление подписанного ответа в ГКУ ВО «МФЦ».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является направление результата оказания муниципальной услуги в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.5. Поступление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю 
результата оказания муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача заявителю результата оказания муниципальной услуги» является 
поступление в ГКУ ВО «МФЦ» результата оказания муниципальной 
услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления.

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;
- расписку о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие действия:
- 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 3 рабочих дней.

3.5.8 Результатом предоставления административной процедуры 
является направление результата муниципальной услуги в ГКУ ВО 
«МФЦ» и выдача заявителю.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через муниципальные образовательные учреж-
дения:

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через муниципальные образовательные учреждения, в том 
числе в электронной форме:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-

ния муниципальной услуги;
- выдача (направление) сотрудником муниципального образователь-

ного учреждения, ответственным за исполнение муниципальной услу-
ги, результата оказания муниципальной услуги.

При устном обращении заявителя в муниципальные образователь-
ные учреждения сотрудники данных учреждений принимают заявителя 
лично.

3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-
ления муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении 
№ 3 к Административному регламенту.

 3.7. Прием и регистрация заявления.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления» является личное или письменное обращение 
заявителя с заявлением к сотруднику муниципального образователь-
ного учреждения, либо поступление заявления в электронной форме 
через официальный портал Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и Единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
сотрудник муниципального образовательного учреждения, ответствен-
ный за прием и регистрацию заявлений.

 3.7.3. Сотрудник муниципального образовательного учреждения, 
ответственный за прием и регистрацию заявлений, регистрирует заяв-
ление в журнале «Входящая корреспонденция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется сотрудни-
ком муниципального образовательного учреждения в порядке общего 
делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотрудником му-
ниципального образовательного учреждения является началом исчис-
ления срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сотрудник му-
ниципального образовательного учреждения направляет заявителю 
сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

 3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется прием и регистрация заявления.

Результатом исполнения процедуры при устном обращении заяви-
теля является личный прием заявителя сотрудником муниципального 
образовательного учреждения.

3.7.5 Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 15 минут. 

3.7.6. Сотрудник муниципального образовательного учреждения, от-
ветственный за прием и регистрацию заявлений, передает заявление 
в день поступления руководителю муниципального образовательного 
учреждения или должностному лицу, исполняющему его обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

3.7.7. Руководитель муниципального образовательного учреждения 
рассматривает заявление, накладывает соответствующую резолюцию 
и передает на исполнение сотруднику, ответственному за исполнение 
услуги, о рассмотрении заявления заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регистрация и 
обработка осуществляется сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения, ответственным за прием и регистрацию заявле-
ний, в порядке общего делопроизводства.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления» составляет не более 2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры является полу-
чение сотрудником муниципального образовательного учреждения, 
ответственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его 
рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги» является получение сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за исполнение услуги, 
заявления с поручением о его рассмотрении, либо личный прием за-
явителя сотрудником муниципального образовательного учреждения 
(при устном обращении) .

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления муниципальной услуги» вклю-
чает в себя три этапа:

1) рассмотрение сотрудником муниципального образовательного уч-
реждения, ответственным за исполнение услуги, предмета заявления 
заявителя и подготовка ответа. Срок выполнения административных 
действий составляет 2 рабочих дня;

2) рассмотрение руководителем муниципального образовательного 
учреждения подготовленного ответа и его подписание. Срок выполне-
ния административных действий составляет 1 рабочий день;

3) регистрация подписанного результата муниципальной услуги 
сотрудником муниципального образовательного учреждения, ответс-
твенным за регистрацию документов, в установленном порядке делоп-
роизводства и передача сотруднику муниципального образовательно-
го учреждения, ответственному за исполнение муниципальной услуги. 
Срок выполнения административных действий – 1 рабочий день.

При устном обращении сотрудник муниципального образовательно-
го учреждения осуществляет сбор и выдачу информационных (спра-
вочных) материалов заявителю.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги» составляет 4 рабочих дня.

Общий срок сбора и выдачи информационных (справочных) матери-
алов заявителю при устном обращении составляет не более 15 минут. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является полу-
чение сотрудником муниципального образовательного учреждения, 
ответственным за исполнение муниципальной услуги, подписанного 
руководителем муниципального образовательного учреждения и заре-
гистрированного ответа на заявление.

3.9. Выдача (направление) сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения, ответственным за исполнение услуги, результа-
та предоставленной муниципальной услуги заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача (направление) сотрудником муниципального образовательного 
учреждения, ответственным за исполнение услуги, результата предо-
ставленной муниципальной услуги заявителю» является получение 
сотрудником муниципального образовательного учреждения, ответс-
твенным за исполнение муниципальной услуги, подписанного руково-
дителем муниципального образовательного учреждения и зарегистри-
рованного ответа на заявление заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 10 ми-
нут.

3.9.2. Сотрудник муниципального образовательного учреждения, 
ответственный за исполнение муниципальной услуги, уведомляет за-
явителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при 
подаче заявления.

Срок выполнения административных действий составляет 10 ми-
нут.

3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев 
с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке пре-
доставления услуги, сотрудник муниципального образовательного 
учреждения, ответственный за исполнение муниципальной услуги, 
направляет результат оказания муниципальной услуги заказным пись-
мом с уведомлением, регистрирует факт направления документов 
(сведений) заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с про-
ставлением даты направления.

3.9.4. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник муниципального образовательного 
учреждения, ответственный за исполнение муниципальной услуги:

- направляет ответ на заявление заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале «Исходящая корреспонденция» с проставлением даты на-
правления.

3.9.5. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней.

3.9.6. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги или предоставление информационных (справоч-
ных) материалов в случае устного обращения.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности администра-

тивных процедур и административных действий, определенных Адми-
нистративным регламентом, осуществляют начальник управления об-
разования и молодежной политики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее – начальник управле-
ния образования и молодежной политики), руководители муниципаль-
ных образовательных учреждений.

Должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют контроль в рамках 
участия ГКУ ВО «МФЦ» в предоставлении услуги.

4.2. Начальник управления образования и молодежной политики, 
руководители муниципальных образовательных учреждений, должнос-
тные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблю-
дением последовательности административных действий и админист-
ративных 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 сотрудниками поло-
жений Административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками по-
ложений Административного регламента, осуществляемых по обраще-
ниям заявителей, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступле-
нии в ГКУ ВО «МФЦ», управление образования и молодежной полити-
ки, в муниципальные образовательные учреждения жалобы заявителя, 
касающейся своевременности, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения Административного регламента.
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4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами управления образования и молодежной 
политики, ГКУ ВО «МФЦ», муниципальных образовательных учреж-
дений на основании приказа начальника управления образования и 
молодежной политики, руководителя ГКУ ВО «МФЦ», руководителей 
муниципальных образовательных учреждений соответственно.

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», сотрудники муниципальных об-
разовательных учреждений несут персональную ответственность 
за несоблюдение сроков и последовательности исполнения адми-
нистративных действий и выполнения административных процедур, 
предусмотренных Административным регламентом. Персональная 
ответственность специалистов ГКУ ВО «МФЦ», сотрудников муници-
пальных образовательных учреждений 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», сотрудниками муниципальных образовательных уч-
реждений с использованием средств телефонной связи либо электрон-
ной почты.

 4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положе-
ний настоящего административного регламента является контроль со 
стороны граждан, их объединений и организаций, который осущест-
вляется путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ» (муниципаль-
ные образовательные учреждения).

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 реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действий (бездействия) 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 на-
личии) 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 направлен 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 основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными 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, отказ 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, либо наруше-
ние 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 управления образования и молодежной политики 
или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– в отношении специалиста управления образования и молодежной 
политики;

- у главы городского округа – в отношении руководителя управления 
образования и молодежной политики, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский 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 рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
управление образования и молодежной политики, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 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 начальника управления образования и молодежной поли-
тики по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10, е-mail: edu_vlz@volganet.ru, а также по телефону: (8-8443) 
27-54-22;

- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
е-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 заявите-
ля, предоставляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 

19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42 13 19, адрес элект-
ронной почты: ag_volj@volganet.ru.

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

должностных лиц либо муниципального служащего, решения, дейс-
твия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 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 5 (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 
Е.Г. Логойдо

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших 
основные и дополнительные 
общеобразовательные  (за исключением 
дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы» 

 
 Директору___________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество руководителя) 
____________________________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 
____________________________________________ 

(реквизиты заявителя) 
____________________________________________ 

(телефон, электронный адрес) 
 
 

Заявление 
 
Прошу предоставить информацию: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________; 

    (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», муниципальное образовательное учреждение 
(нужное подчеркнуть). 
 
 
О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указать способ получения информации при личном обращении) 
 
 
 
 
 
«_____»______________20____г.               __________________________________________ 

(подпись получателя муниципальной услуги) 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
и дополнительные общеобразовательные (за 
исключением дошкольных) и 
профессиональные образовательные 
программы» 

№ 
п/п 

Название 
образовательного 

учреждения 

Ф. И. О. 
директора 

Телефон Электронный адрес 
(e-mail) 

Адрес 
образовательного 

учреждения 
1 2 3 4 5 6 

1.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 1 имени 
Ф.Г.Логинова  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Жилин 
Василий 
Дмитриевич 
 
 

(8443) 
31-12-49  

1school1vlz@gmail.ru  1-й корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица Пушкина, 
дом 6;  
2-й корпус: Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица 19  
Партсъезда, дом 57 

2.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 2  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Вецель 
Василий 
Альбертович 
 

(8443) 
41-38-32 

school2vlz@ mail.ru  404130, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Карла 
Маркса, дом 13 

3.  Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 3 
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Баева 
Валентина 
Федоровна 
 

(8443) 
27-15-02 

shcool3-vlz @mail.ru  404106, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Прибрежная, 
дом 91 

4.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 6  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Харисова 
Валентина 
Ильинична 

(8443) 
25-06-12 

school06_80@mail.ru 404125, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Наримана 
Нариманова,  
дом 27 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
и дополнительные общеобразовательные (за 
исключением дошкольных) и 
профессиональные образовательные 
программы» 

№ 
п/п 

Название 
образовательного 

учреждения 

Ф. И. О. 
директора 

Телефон Электронный адрес 
(e-mail) 

Адрес 
образовательного 

учреждения 
1 2 3 4 5 6 

1.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 1 имени 
Ф.Г.Логинова  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Жилин 
Василий 
Дмитриевич 
 
 

(8443) 
31-12-49  

1school1vlz@gmail.ru  1-й корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица Пушкина, 
дом 6;  
2-й корпус: Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица 19  
Партсъезда, дом 57 

2.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 2  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Вецель 
Василий 
Альбертович 
 

(8443) 
41-38-32 

school2vlz@ mail.ru  404130, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Карла 
Маркса, дом 13 

3.  Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 3 
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Баева 
Валентина 
Федоровна 
 

(8443) 
27-15-02 

shcool3-vlz @mail.ru  404106, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Прибрежная, 
дом 91 

4.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 6  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Харисова 
Валентина 
Ильинична 

(8443) 
25-06-12 

school06_80@mail.ru 404125, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Наримана 
Нариманова,  
дом 27 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

1 2 3 4 5 6 

5.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 9  
им. Харламова Ю.П.  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Караченец 
Елена 
Васильевна 
 
 

(8443) 
56-70-02 

school9_vlz@mail.ru 404127, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Пионерская, 
дом 14 

6.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 10  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
  

Васильева 
Татьяна 
Владимировна 
 

(8443) 
31-49-02 

school.sosh10@yandex.ru 1-й корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Гайдара,  
дом 7; 
2-й корпус: 404130, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Гайдара,  
дом 14 

7.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 11 
им. Скрипки О.В.  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Ласкова 
Евгения 
Ивановна 
 
 

(8443) 
38-33-21 

11.school.vlz@gmail.com  404104, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Химиков,  
дом 5 

8.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 12 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Курбатова 
Любовь 
Александровна 
 
 

(8443) 
25-26-41 

volsch12@ mail.ru 1-й корпус: 404102, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пионерская, дом 1; 
2-й корпус: 404127, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 40 

9.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 13  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
 
 

Бухарева 
Людмила 
Михайловна 
 

(8443) 
31-24-31 

Mousoch13 @mail.ru 404130, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Карла Маркса, 
дом 36 

3 

 

1 2 3 4 5 6 

10.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 14 «Зеленый 
шум»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Давыдова Алла 
Геннадьевна 
 

(8443) 
31-45-62 

greenschool14@rambler.ru 1-й корпус: 404110, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Космонавтов, 
дом 19; 
2-й корпус: 404110, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Космонавтов, 
дом 15 

11.  Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 15  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Дьячков 
Александр 
Федорович 

(8443) 
42-82-17 

mousosh_15-d@mail.ru  1-й корпус: 404124, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Калинина,  
дом 2; 
2-й корпус: 404116, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Чапаева, дом 5; 
3-й корпус: 404114, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Плеханова, дом 10 

12.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 17  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Вецель Наталья 
Викторовна 
 

(8443) 
29-90-92 

MOU_17 @mail.ru 404131, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Клавы Нечаевой, 
дом 10 

13.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 18 имени 
Героя Советского 
Союза Д.М. 
Карбышева 
г.Волжского 
Волгоградской 
области» 
 
 
 

Жидких 
Наталия 
Ивановна 
 

(8443) 
39-15-35 

carbyshew18 @yandex.ru 404111, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. генерала 
Карбышева, дом 40 4 
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14.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов 
№ 19 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Ртищева 
Тамара 
Моисеевна 

(8443) 
27-57-61 

mousosh19-41@yandex.ru 1-й корпус: 404120, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Советская, дом 39; 
2-й корпус: 404120, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Советская, дом 26 

15.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 20  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Захарушкина 
Наталья 
Михайловна 

(8443) 
38-39-81 

School20vol @yandex.ru 404121, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 44 

16.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 22  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Кусакина 
Татьяна 
Николаевна 
 

(8443) 
27-14-56 

school22-vlz @mail.ru 404120, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Академика 
Королева, дом 6 

17.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 23 имени 87 
Гвардейской 
стрелковой дивизии  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Лиходеева 
Ирина  
Валерьевна 
 

(8443) 
27-45-38 

lihodeeva @mail.ru 404111, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Набережная,  
дом 12 

18.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 24  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Баранова Ольга 
Анатольевна 
 

(8443) 
38-36-92 

shkla24.71 @mail.ru 404121, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, 64 

19.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 27  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
 

Дереза Алексей 
Иванович 
 

(8443) 
38-11-26 

moysosh27@ yandex.ru  404102, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 9 
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20.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 28  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Тупикина 
Ольга 
Емельяновна 
 

(8443) 
56-75-01 

shkola.28 @mail.ru 404127, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 36 

21.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 29 имени 
К.Нечаевой  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Мохирева 
Ольга 
Ивановна 
 
 

(8443) 
29-19-62 

29school @list.ru 404131, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Клавы Нечаевой, 
дом 7 

22.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 30 имени 
Медведева С.Р.  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Чернов 
Александр 
Филиппович 
 

(8443) 
58-01-90 

MOUSH30 @mail.ru  404105, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект  Дружбы, 
дом 65 

23.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 31  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Истягина 
Елена 
Николаевна 

(8443) 
52-18-46 

sshkola31 @yandex.ru 404109, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, ул. 40 
лет Победы, дом 79 

24.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 32 
«Ассоциированная 
школа ЮНЕСКО 
«Эврика-развитие»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Кузнецов 
Владимир 
Александрович 
 
 

(8443) 
29-19-37 

vlz291937@ 
gmail.com 

1 корпус: 404126, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, 
дом124А; 
2 корпус: 404126, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 124 
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20.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 28  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Тупикина 
Ольга 
Емельяновна 
 

(8443) 
56-75-01 

shkola.28 @mail.ru 404127, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 36 

21.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 29 имени 
К.Нечаевой  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Мохирева 
Ольга 
Ивановна 
 
 

(8443) 
29-19-62 

29school @list.ru 404131, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Клавы Нечаевой, 
дом 7 

22.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов  
№ 30 имени 
Медведева С.Р.  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Чернов 
Александр 
Филиппович 
 

(8443) 
58-01-90 

MOUSH30 @mail.ru  404105, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект  Дружбы, 
дом 65 

23.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 31  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Истягина 
Елена 
Николаевна 

(8443) 
52-18-46 

sshkola31 @yandex.ru 404109, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, ул. 40 
лет Победы, дом 79 

24.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 32 
«Ассоциированная 
школа ЮНЕСКО 
«Эврика-развитие»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Кузнецов 
Владимир 
Александрович 
 
 

(8443) 
29-19-37 

vlz291937@ 
gmail.com 

1 корпус: 404126, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, 
дом124А; 
2 корпус: 404126, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 124 
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25.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 34  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Черников 
Андрей 
Юрьевич 
 

(8443) 
58-73-32 

mousosh34@mail.ru  404118, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы,  
дом 80 

26.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 35  
им. Дубины В.П.  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Рода 
Валентина 
Николаевна 
 

(8443) 
51-57-48 

mousosh35@yandex.ru 404132, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы,  
дом 37 

27.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 36 имени 
Героя Советского 
Союза  
В.Г. Миловатского  
 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Грибцов Иван 
Егорович 
 
 

(8443) 
29-74-71 

mousosh36 @rambler.ru 404118, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы,  
дом 58 

28.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа с  углубленным 
изучением отдельных 
предметов 
 № 37 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Козлова 
Елена 
Александровна 

(8443) 
51-58-18 

school37vlz@yandex.ru 1-й корпус: 404133, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица  
40  лет Победы,  
дом 48; 
2-й корпус: 404133, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. генерала 
Карбышева,  
дом 144 

29.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№ 1 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
 
 
 
 
 

Омельченко 
Сергей 
Николаевич 
 

(8443) 
29-95-61 

Liceum1.vlz@mail.ru 404132, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы, 
дом 59 
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30.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Гимназия города 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Литвинцева 
Маргарита 
Валентиновна 

(8443) 
25-15-21 

gymnasya-vlz @yandex.ru 404104, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пионерская, дом 31 

31.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Кадетская школа 
имени Героя 
Российской 
Федерации  
С.А. Солнечникова  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Чеснакова 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
58-02-51 

kadetv @yandex.ru 404105, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 59 

32.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Открытая (сменная) 
общеобразовательная 
школа № 1  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Донцова 
Татьяна 
Михайловна 

(8443) 
41-57-89 

dontsova_tm@mail.ru 404130, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Чайковского,  
дом 10 

 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
и дополнительные общеобразовательные (за 
исключением дошкольных) и 
профессиональные образовательные 
программы» 

 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур предоставления 
муниципальной услуги 

 
 

Заявитель 

ГКУ ВО «МФЦ» Муниципальные образовательные 
учреждения, в т.ч. в электронной форме 

Прием и регистрация заявления. 
Срок исполнения административной 
процедуры – не более 1 рабочего дня 

 

Направление заявления 
специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в 
муниципальное образовательное 
учреждение. Срок исполнения 

административной процедуры – не 
более 2 рабочих дней 

 

Подготовка сотрудником 
муниципального образовательного 

учреждения и подписание результата 
оказания муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 5 рабочих дней 

со дня поступления запроса в 

Поступление результата 
муниципальной услуги в ГКУ ВО 

«МФЦ» и выдача заявителю результата 
оказания муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 3 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления. 
Общий срок административной 
процедуры составляет не более  

2 рабочих дней 
 

 
Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры составляет 4 рабочих дня 

Выдача (направление) 
сотрудником муниципального 
учреждения, ответственным за 
исполнение услуги, результата 

предоставленной муниципальной 
услуги заявителю. Срок исполнения 

административной процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3.06.2016    № 3191

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права» 
муниципальной услуги «Предоставление информации 

о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, 

а также о зачислении в муниципальное 
образовательное учреждение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», с учетом  постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах, руководствуясь Уставом городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» 
муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в муниципальное образовательное 
учреждение» (приложение).

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.03.2016 
№ 1515 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Волжский институт эко-
номики, педагогики и права» муниципальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирова-
ния и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муници-
пальное образовательное учреждение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо          

  Приложение
  к постановлению администрации городского
  округа – город Волжский Волгоградской области
  от 3.ю06.2016 №3191
      

Административный регламент
предоставления муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права» 
муниципальной услуги «Предоставление информации 

о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, 

а также о зачислении в муниципальное 
образовательное учреждение»

1. Общие положения

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

ным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права» муниципальной 
услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаме-
нов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а 
также о зачислении в муниципальное образовательное учреждение» 
(далее Административный регламент) разработан в целях повышения 
уровня доступности муниципальной услуги, устранения избыточных ад-
министративных процедур и определяет сроки и последовательность 
действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между получателями муниципальной 
услуги, муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и 
права» (далее ВИЭПП) и Государственным казенным учреждением 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния муниципальных и государственных услуг» (далее ГКУ ВО «МФЦ»), 
связанные с предоставлением муниципальной услуги по предоставле-
нию информации о результатах сданных экзаменов, результатах тес-
тирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение.

1.1.3. Действие Административного регламента распространяется 
на деятельность ГКУ ВО «МФЦ» с учетом соглашения о взаимодейс-
твии при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на подачу 
такого заявления.

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 ВИЭПП при личном или письменном обраще-
нии;

- на официальном сайте ВИЭПП в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

- 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. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
 404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16.
- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном или письменном 

обращении по адресу 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 55-
60-70, в соответствии с графиком:

понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час. (без перерыва);
 воскресенье – выходной день;
- на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет: www.mydocvlz.ru.
ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование 

по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
графиком:

 понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
 воскресенье – выходной день.
ВИЭПП осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги по адресу: Волгоградс-
кая область г. Волжский, ул. Советская, 6, e-mail: rector@viepp.ru, теле-
фон: (8443) 41-12-02, в соответствии с графиком:

понедельник – пятница: с 08:30 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 
14:00 час.);

 суббота и воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде юридически 

значимые заявление и документы (сведения) на оказание муниципаль-
ной услуги без непосредственного обращения в ВИЭПП посредством 
официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при наличии технической возможности).

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

1.3.2. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП 
в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.1 Адми-
нистративного регламента.

1.3.3. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется сотрудниками ВИЭПП и специалистами 
ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги.

1.3.4. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП по телефонам, указанным 
в п. 1.3.1, 1.3.2, либо посредством электронной почты – mail@mfc-v.su. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой административной процедуры) находится представ-
ленный им пакет документов.

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

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» разме-
щается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно – 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 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 со-

трудники ВИЭПП и специалисты ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежли-
вой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности сотрудника ВИЭПП или специ-
алиста ГКУ ВО «МФЦ», принявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Адми-

нистративным регламентом, именуется «Предоставление информации 
о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное об-
разовательное учреждение».

2.2. Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципаль-
ную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется ВИЭПП. Учреждение, 
участвующее в предоставлении муниципальной услуги, – Государс-
твенное казенное учреждение Волгоградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.2.2. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 
услуги, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-
ния муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений на оказание муниципальной услу-
ги; 

- передает заявление в ВИЭПП;
- осуществляет выдачу результата оказания муниципальной услуги.
2.2.3. ВИЭПП, ГКУ ВО «МФЦ» не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения данной муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является предо-

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

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (на-
правления) результата предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составля-
ет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.
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2.4.2. В случае устного обращения заявителя результат предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляется в течение 30 минут.

2.4.3. Срок выдачи (направления) заявителю результата муниципаль-
ной услуги составляет не более 5 дней в случае письменного обраще-
ния. При устном обращении за предоставлением муниципальной услу-
ги результат предоставляется заявителю в тот же день. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги.

Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими 
нормативными актами:

 - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» 
от 05.05.2006 № 95, «Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 № 
19, ст. 2060, «Парламентская газета» от 11.05.2006 № 70-71);

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Российская газета» от 31.12.2012 № 303, 
«Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);

 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» 
№ 165 от 29.07.2006);

 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (перво-
начальный текст документа опубликован в издании «Российская газе-
та» № 168 от 30.07.2010);

 - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Российская газета» № 75 от 08.04.2011);

 - 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 издании «Российская газета» № 
148 от 02.07.2012);

 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня перво-
очередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления в электронном виде, а также ус-
луг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 
Российской Федерации и муниципальными учреждениями» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» 
от 23.12.2009); 

- приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2013 № 
1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (первоначальный текст документа опубли-
кован в издании «Российская газета», № 56 от 12.03.2014).

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

 2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании 
устного обращения при личном приеме или письменного заявления 
(приложение № 1), при наличии документа, удостоверяющего личность, 
и наличии документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя (заявителей) (подлежит возврату 
заявителю после удостоверения его личности при личном приеме).

 В устной форме возможно обратиться непосредственно в 
ВИЭПП. 

 Заявление можно передать в ВИЭПП лично, почтовым от-
правлением, посредством официального портала Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области (www.volganet.ru).

 2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электрон-
ных документов с использованием электронной подписи посредством 
официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет или другой информационно-технологической и коммуни-
кационной системы, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае направления в электроном виде заявления на оказание му-
ниципальной услуги, не заверенного электронной подписью, сотрудник 
ВИЭПП обрабатывает полученный электронный документ как инфор-
мационное заявление, рассматривает его в соответствии с Админис-
тративным регламентом и сообщает заявителю по электронной почте 
дату, время, место предоставления оригиналов документов, необходи-
мых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. 
Также сотрудник ВИЭПП сообщает дополнительную информацию, в 
том числе возможные замечания к запросу и уточняющие вопросы к 
заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты сотрудник ВИЭПП имеет право оста-
вить такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП не вправе требо-
вать от заявителя:

- предоставления 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;

- предоставления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответс-
твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе.

 2.7. Информация о платности (бесплатности) предоставления муни-
ципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. При обращении в письменной форме или форме электронного 

документа:
- несоответствие письменного обращения требованиям, определен-

ным в приложении № 1 к Административному регламенту;
- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалис-
та, а также членов его семьи;

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению, в течение 7 дней с момента пос-
тупления обращения (регистрации) в образовательное учреждение;

- в письменном обращении заявителя содержится запрос информа-
ции, на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в нем не приводятся новые доводы и обстоятельства. В данном случае 
руководитель вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение;

- запрашиваемая информация содержит персональные данные дру-
гих граждан;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

2.9.2. При устном обращении заявителя:
- нецензурное либо оскорбительное обращение с сотрудником, уг-

розы жизни и здоровью и имуществу сотрудника, а также членов его 
семьи;

- запрашиваемая информация содержит персональные данные дру-
гих граждан;

- ответ по существу не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

2.10. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или полу-
чении документов при предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания в очереди для получения консуль-
тации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, подан-
ное в ходе личного приема, регистрируется в электронном журнале со-
трудником ВИЭПП в течение 1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом ГКУ ВО «МФЦ», сотрудником ВИЭПП в порядке общего 
делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотрудником ВИ-
ЭПП является началом исчисления срока исполнения муниципальной 
услуги.

При получении документов в электронном виде через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет сотрудник ВИЭПП 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотре-
нию.

 2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвали-
дов.

 2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 
Для организации взаимодействия с заявителями помещение ГКУ ВО 

«МФЦ» делится на следующие функциональные зоны: 
- информирования и ожидания; 
- приема заявителей. 
Зоны 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 источниками бесперебойного питания. 
Зона информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.6 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги. 

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста ГКУ ВО 

«МФЦ», осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед. 
2.14.2. Требования к помещениям в ВИЭПП.
Места для приема заявителей в ВИЭПП должны быть снабжены сту-

лом, иметь место для письма и раскладки документов, информацион-
ными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.6 Ад-
министративного регламента. Места ожидания оборудуются стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП, осуществля-
ющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 
одним специалистом ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП одновременно ведется 
прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более 
заявителей не допускается.

2.14.3. Помещения, предназначенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, нор-
мам охраны труда, отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП должны быть обеспечены:
- оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП помощи инвалидам 

в посадке в транспортное средство и высадке из него перед входом в 
учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП и 
выход из них;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП и к услуге, с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП сурдопереводчика и тифлосур-

допереводчика;
- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего его специальное обучение и выдаваемо-
го по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики по нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения; 

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

- оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП иной не-
обходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муниципальной услу-

ги используются следующие показатели:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг;

- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муни-

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

или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме (при на-
личии технической возможности).

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, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через ГКУ ВО «МФЦ»:

- прием и регистрация заявления;
- направление заявления специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в ВИЭПП;
- подготовка и подписание результата оказания муниципальной ус-

луги;
- поступление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю ре-

зультата оказания муниципальной услуги.
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 на имя рек-
тора ВИЭПП.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, в течение 1 рабочего дня регистрирует в книге учета входящих 
документов заявление и необходимые документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний и документов:

- 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 запол-
няет в программно-техническом комплексе заявление и передает его 
на подпись заявителю;

- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 
определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоящим 
Административным регламентом;

- регистрирует поступившее заявление в автоматизированной ин-
формационной системе «Дело»;

- передает полученное заявление специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за обработку документов.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
не более 1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры является 
прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в ВИ-
ЭПП.

3.3.1. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-
правляемых документов, на имя ректора ВИЭПП с предложением рас-
смотреть заявление;

- направляет заявление в ВИЭПП;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документа-

ми в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

составляет не более 2 рабочих дней.
3.3.3. Результатом данной административной процедуры является 

направление сопроводительного письма с заявлением ректору ВИ-
ЭПП.

3.4. Подготовка сотрудником ВИЭПП и подписание результата оказа-
ния муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подго-
товка сотрудником ВИЭПП и подписание результата оказания муници-
пальной услуги» служит получение ректором ВИЭПП сопроводительно-
го письма с заявлением согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник ВИЭПП, ответственный за исполнение му-
ниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка сотрудником ВИ-
ЭПП и подписание результата оказания муниципальной услуги» вклю-
чает в себя:

- рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа заявителю;
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- подписание ответа ректором ВИЭПП;
- направление подписанного ответа в ГКУ ВО «МФЦ».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является направление результата оказания муниципальной услуги в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.5. Поступление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю 
результата оказания муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача заявителю результата оказания муниципальной услуги» является 
поступление в ГКУ ВО «МФЦ» результата оказания муниципальной 
услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления.  3.5.4. В случае получения 
результата предоставления услуги в ГКУ ВО «МФЦ» заявитель предъ-
являет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за выдачу доку-
ментов, следующие документы:

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

ние документов;
- расписку о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

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

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

названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) 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 3 рабочих дней.

3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление результата муниципальной услуги в ГКУ ВО 
«МФЦ» и выдача его заявителю.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через ВИЭПП, в том числе в электронном виде.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через ВИЭПП:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 

муниципальной услуги;
- выдача (направление) сотрудником ВИЭПП, ответственным за ис-

полнение муниципальной услуги, результата оказания муниципальной 
услуги.

При устном обращении заявителя в ВИЭПП сотрудники ВИЭПП при-
нимают заявителя лично.

3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-
ления муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении 
№ 2.

3.7. Прием и регистрация заявления.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется личное или письменное обращение заявителя с заявлением к 
сотруднику ВИЭПП либо поступление заявления в электронной форме 
через официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
Единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является со-
трудник ВИЭПП, ответственный за прием и регистрацию заявлений.

3.7.3. Сотрудник ВИЭПП, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, регистрирует заявление в журнале «Входящая корреспон-
денция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется сотрудни-
ком ВИЭПП в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотрудником ВИ-
ЭПП является началом исчисления срока исполнения муниципальной 
услуги.

При получении документов в электронном виде через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет сотрудник ВИЭПП 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотре-
нию.

 3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется прием и регистрация заявления.

Результатом исполнения процедуры при устном обращении заявите-
ля является личный прием заявителя сотрудником ВИЭПП.

3.7.5 Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 15 минут.

3.7.6. Сотрудник ВИЭПП, ответственный за прием и регистрацию за-
явлений, передает заявление в день поступления ректору ВИЭПП или 
должностному лицу, исполняющему его обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

3.7.7. Ректор ВИЭПП рассматривает заявление, накладывает соот-
ветствующую резолюцию и передает на исполнение сотруднику, ответс-
твенному за исполнение услуги, о рассмотрении заявления заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регистрация 
и обработка осуществляется сотрудником ВИЭПП, ответственным за 
прием и регистрацию заявлений, в порядке общего делопроизводства.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления» составляет не более 2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры является получе-
ние сотрудником ВИЭПП, ответственным за исполнение услуги, заявле-
ния с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления му-
ниципальной услуги» является получение сотрудником ВИЭПП, от-
ветственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его 
рассмотрении либо личный прием заявителя сотрудником ВИЭПП (при 
устном обращении).

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник ВИЭПП, ответственный за исполнение му-

ниципальной услуги.
3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 

оформление результата предоставления муниципальной услуги» вклю-
чает в себя три этапа:

- рассмотрение сотрудником ВИЭПП, ответственным за исполнение 
услуги, предмета заявления заявителя и подготовка ответа.

Срок выполнения административных действий составляет 2 рабочих 
дня;

- ректор ВИЭПП рассматривает подготовленный ответ и подписы-
вает его. Срок выполнения административных действий составляет 1 
рабочий день;

- подписанный в установленном порядке результат муниципальной 
услуги регистрируются сотрудником ВИЭПП, ответственным за регис-
трацию документов, в установленном порядке делопроизводства и 
передается сотруднику ВИЭПП, ответственному за исполнение муни-
ципальной услуги. Срок выполнения административных действий – 1 
рабочий день.

При устном обращении сотрудник ВИЭПП осуществляет сбор и вы-
дачу информационных (справочных) материалов заявителю.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги» составляет 4 рабочих дня.

Общий срок сбора и выдачи информационных (справочных) матери-
алов заявителю при устном обращении составляет не более 15 минут. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является получение 
сотрудником ВИЭПП, ответственным за исполнение муниципальной ус-
луги, подписанного ректором ВИЭПП и зарегистрированного ответа на 
заявление.

3.9. Выдача (направление) сотрудником ВИЭПП, ответственным за 
исполнение услуги, результата предоставленной муниципальной услуги 
заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча (направление) сотрудником ВИЭПП, ответственным за исполнение 
услуги, результата предоставленной муниципальной услуги заявите-
лю» является получение сотрудником ВИЭПП, ответственным за испол-
нение муниципальной услуги, подписанного ректором ВИЭПП и заре-
гистрированного ответа на заявление заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 10 минут.
3.9.2. Сотрудник ВИЭПП, ответственный за исполнение муниципаль-

ной услуги, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления.

Срок выполнения административных действий составляет 10 минут.
 3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал 

способ получения результата оказания муниципальной услуги «выдать 
на руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев 
с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке пре-
доставления услуги, сотрудник ВИЭПП, ответственный за исполнение 
муниципальной услуги, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направ-
ления документов (сведений) заявителю в журнале «Исходящая кор-
респонденция» с проставлением даты направления.

 3.9.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги «пос-
редством почтового отправления», сотрудник ВИЭПП, ответственный 
за исполнение муниципальной услуги:

 - направляет ответ на заявление заявителю заказным пись-
мом с уведомлением;

 - регистрирует факт направления документов (сведений) 
заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с проставлением 
даты направления.

 
3.9.5. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 5 рабочих дней.
3.9.6. Результатом выполнения административной процедуры яв-

ляется выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги или предоставление информационных (справоч-
ных) материалов в случае устного обращения.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности администра-
тивных процедур и административных действий, определенных Адми-
нистративным регламентом, осуществляют начальник управления об-
разования и молодежной политики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее начальник управления 
образования и молодежной политики), ректор ВИЭПП.

Должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют контроль в рамках 
участия ГКУ ВО «МФЦ» в предоставлении услуги.

4.2. Начальник управления образования и молодежной политики, 
ректор ВИЭПП, должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют теку-
щий контроль за соблюдением последовательности административных 
действий и административных процедур, определенных Администра-
тивным 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 сотрудниками поло-
жений Административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками по-
ложений Административного регламента, осуществляемых по обраще-
ниям заявителей, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступлении 
в ГКУ ВО «МФЦ», управление образования и молодежной политики, 
в ВИЭПП жалобы заявителя, касающейся своевременности, полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения Административ-
ного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами управления образования и молодежной 
политики, ГКУ ВО «МФЦ», ВИЭПП на основании приказа начальника 
управления образования и молодежной политики, руководителя ГКУ 
ВО «МФЦ», ректора ВИЭПП соответственно.

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», сотрудники ВИЭПП несут персо-
нальную ответственность за несоблюдение сроков и последовательнос-
ти исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных Административным регламентом. 
Персональная ответственность специалистов ГКУ ВО «МФЦ», сотруд-
ников ВИЭПП закрепляется в их должностных инструкциях. В случае 
выявления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляет-
ся заявителями при непосредственном общении со специалистами ГКУ 
ВО «МФЦ», сотрудниками ВИЭПП с использованием средств телефон-
ной связи либо электронной почты.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-

ся путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ» (ВИЭПП).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (без-
действия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 
жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) 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 от-
веты по существу в связи с ранее направленными жалобами и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.

О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю 
в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жалобы, 
за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть 
направлен 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 предоставлении 
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 основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградс-
кой области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, отказ 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также реше-
ния, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у следую-
щих должностных лиц:

- у руководителя управления образования и молодежной политики 
или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области – в 
отношении специалиста управления образования и молодежной поли-
тики;

- у главы городского округа – в отношении руководителя управления 
образования и молодежной политики, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ 
ВО «МФЦ». 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
управление образования и молодежной политики, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 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 начальника управления образования и молодежной поли-
тики по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10, адрес электронной почты: edu_vlz@volganet.ru, а также по 
телефону: (8-8443) 27-54-22;

- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
адрес электронной почты: edu_vlz@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 заявите-
ля, предоставляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42 13 19, адрес электрон-
ной почты: 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) заявителя, 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
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 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 
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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 
Е.Г. Логойдо                             

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальным 
бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования 
«Волжский институт экономики, 
педагогики и права» муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
о результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о 
зачислении в муниципальное 
образовательное учреждение» 

 
 
  

 Ректору муниципального бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» 
___________________________________ 

 
 ________________________________ 
 (указываются реквизиты заявителя) 
 _______________________________ 
 (телефон, электронный адрес) 
 

Заявление 
 
Прошу предоставить информацию: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: ___________________________________________; 
 (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в ГКУ ВО  «МФЦ», ВИЭПП (нужное подчеркнуть). 
 
 
 
 
 
«_______» ________________20____г.                            __________________________________________ 
 (подпись получателя муниципальной услуги) 
 
 

 

 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сданных 
экзаменов, результатах тестирования и 
иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в муниципальное 
образовательное учреждение» 

 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги 

 

Заявитель 

ГКУ ВО «МФЦ» ВИЭПП, в том числе в электронном 
виде 

Прием и регистрация заявления. 
Срок исполнения административной 
процедуры – не более 1 рабочего дня 

 

Направление заявления 
специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в 
муниципальное образовательное 
учреждение. Срок исполнения 

административной процедуры –  
не более 2 рабочих дней 

Подготовка и подписание 
результата оказания муниципальной 

услуги. Срок исполнения 
административной процедуры –  

не более 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления в ВИЭПП 

 

Поступление результата в  
ГКУ ВО «МФЦ» и выдача 

заявителю результата оказания 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 3 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления. 
Общий срок административной 
процедуры составляет не более  

2 рабочих дней 

Рассмотрение заявления и оформление 
результата предоставления 

муниципальной услуги. Срок 
исполнения административной 

процедуры составляет 4 рабочих дня 

Выдача (направление) 
сотрудником ВИЭПП, ответственным 

за исполнение услуги, результата 
оказания муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры составляет не более 

 5 рабочих дней 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3.06.2016                                                 № 3192

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выплата 

гражданам компенсации части стоимости приобретенных 
путевок в детские оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Российской Федерации»  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», с учетом постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выплата гражданам компенсации части стоимости 
приобретенных путевок в детские оздоровительные лагеря, располо-
женные на территории Российской Федерации» в новой редакции (при-
ложение).

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.03.2016 
№ 1551 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выплата гражданам компенсации части 
стоимости приобретенных путевок в детские оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.                      

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области
от 03.06.2016 № 3192

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выплата 

гражданам компенсации части стоимости приобретенных 
путевок в детские оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Российской Федерации»

1. Общие положения

 1.1. Предмет регулирования.
 1.1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выплата гражданам компенсации части стоимости 
приобретенных путевок в детские оздоровительные лагеря, располо-
женные на территории Российской Федерации» (далее Администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения уровня доступности 
муниципальной услуги, устранения избыточных административных 
процедур и определяет сроки и последовательность действий при пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателя-
ми муниципальной услуги, управлением образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее Управление) и Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ 
ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной услуги 
«Выплата гражданам компенсации части стоимости приобретенных 
путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на терри-
тории Российской Федерации» (далее муниципальная услуга).

 1.2. Заявители муниципальной услуги.
 1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физи-

ческие лица (далее заявители).
 1.2.2. Заявителем на предоставление муниципальной услу-

ги является оплативший путевку один из родителей (законных пред-
ставителей) ребенка, проживающего на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, в возрасте от 6 лет 6 меся-
цев до 17 лет включительно на дату заезда в детский оздоровительный 
лагерь, расположенный на территории Российской Федерации.

 1.2.3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги (далее заявление) вправе обращаться лицо, 
уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги.

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

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

- в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 
404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 10, а так-
же по телефону (8443) 27-54-22, е-mail: guo@vlpost.ru;

 - на официальном сайте администрации городского округа 
— город Волжский Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: www.admvol.ru;

 - на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.volganet.ru;

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

 - непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном или пись-
менном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, б-р Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16; 
 - на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО 

«МФЦ»;
 - на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-

телекоммуникационной 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.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги:
- с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 час. (перерыв с 13.00 

до 14.00 час.);
- суббота и воскресенье – выходные дни.
Кроме того, заявитель может подать в электроном виде юридичес-

ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ», 
Управление посредством официального портала Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии технической 
возможности).

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

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ», в Управ-
лении в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
настоящего Административного регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистами Управления и специ-
алистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», в Управление по телефонам, указан-
ным в п.1.3.1, либо посредством электронной почты – mail@mfc-v.su. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой административной процедуры) находится представ-
ленный им пакет документов.

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

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» разме-
щается 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.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалисты Управления и специалисты ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в 
вежливой форме информируют заявителя по интересующим его воп-
росам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления или 
специалиста ГКУ ВО «МФЦ», принявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулирует-

ся настоящим Административным регламентом, именуется «Выплата 
гражданам компенсации части стоимости приобретенных путевок в 
детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации».

2.2. Орган, непосредственно предоставляющий муниципальную ус-
лугу.

2.2.1. Муниципальную услугу от имени администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области предоставляет управ-
ление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Учреждение, участвующее в предоставлении муниципальной услу-
ги, – государственное казенное учреждение Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.2.2. 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 (Управление).

- выдает результат предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выплата заявителям компенсации части стоимости приобретенных 

путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на терри-
тории Российской Федерации;

- отказ заявителям в выплате компенсации части стоимости приоб-
ретенных путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Российской Федерации.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (на-
правления) результата муниципальной услуги.

2.4.1. Решение о выплате или об отказе в выплате заявителю ком-
пенсации части стоимости приобретенной путевки в детские оздорови-
тельные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, 
принимается Управлением в виде приказа на основании рассмотрения 
всех представленных документов в течение 17 рабочих дней со дня об-
ращения заявителя за выплатой компенсации.

Решение о выплате или об отказе в выплате заявителю компенса-
ции части стоимости приобретенной путевки в детские оздоровитель-
ные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, 
принимается в виде приказа, который подписывается начальником 
Управления и заверяется печатью.

2.4.2. Выплата заявителю компенсации части стоимости приобре-
тенной путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Российской Федерации, осуществляется до 31 декабря 
текущего года, по мере финансирования из бюджета Волгоградской 
области на основании соглашения, заключенного с комитетом моло-
дежной политики Волгоградской области, в рамках предоставленной 
субсидии.
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2.4.3. Срок выдачи заявителю информации о результате рассмотре-
ния заявления составляет не более 5 рабочих дней.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги регулируется норма-
тивными актами:

 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета» № 168 от 30.07.2010);

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 147, 
05.08.1998);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «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 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 издании «Российская газета», № 
148, 02.07.2012);

- Закон Волгоградской области от 15.07.2010 № 2079-ОД «Об орга-
низации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области» (пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская 
правда», № 131, 21.07.2010);

- постановление Правительства Волгоградской области от 26.02.2013 
№ 81-п «О порядке предоставления и расходования субсидий из облас-
тного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области на обеспечение полномочий органов местного 
самоуправления Волгоградской области по организации отдыха детей 
в каникулярное время» (первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Волгоградская правда», № 40, 06.03.2013);

- постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 29.05.2014 № 3496 «Об определении 
уполномоченного органа по использованию субсидий из областного 
бюджета на обеспечение полномочий городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по организации отдыха детей, прожива-
ющих в городском округе – город Волжский Волгоградской области, в 
каникулярное время» (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Волжский муниципальный вестник», № 14 (188), 19.03.2013).

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

 2.6.1. Для получения муниципальной услуги граждане представляют 
заявление (приложение № 1) и необходимый комплект документов не 
позднее 30 дней со дня окончания смены, указанной в путевке органи-
зации отдыха и оздоровления детей.

2.6.2. К заявлению заявитель прилагает следующие документы:
1) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя, а также 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) оригинал свидетельства о рождении ребенка;
4) заполненный бланк согласия на обработку персональных данных, 

утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 26.12.2012 № 8412 «Об 
обработке персональных данных в администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (приложение № 6);

5) оригинал документа, подтверждающего оплату путевки родите-
лем (законным представителем);

6) оригинал обратного (отрывного) талона к путевке.
Обратный талон должен быть заверен печатью детского оздорови-

тельного лагеря, заполнен в соответствии с формой, в том числе со-
держать следующие данные: фамилию, имя, отчество ребенка, фами-
лию, имя, отчество родителя (законного представителя), оплатившего 
путевку, срок пребывания в детском оздоровительном лагере, стои-
мость путевки. 

В случае если обратный талон не содержит информацию о сроке 
пребывания ребенка в детском оздоровительном лагере – документ 
(справка), заверенный печатью и подписью руководителя детского оз-
доровительного лагеря, о сроке пребывания ребенка в лагере.

В случае отсутствия регистрации ребенка на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области – справку об обучении 
ребенка в образовательном учреждении, находящемся на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.6.3. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или другой информационно-технологической и коммуника-
ционной системы, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае направления в электронном виде заявления на оказа-
ние муниципальной услуги, не заверенного электронной подписью, 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», специалист Управления обрабатывает 
полученный электронный документ как информационное заявление, 
рассматривает его в соответствии с Административным регламентом 
и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место пре-
доставления оригиналов документов, необходимых для оказания му-
ниципальной услуги и идентификации заявителя. Также специалист 
ГКУ ВО «МФЦ», специалист Управления сообщает дополнительную 
информацию, в том числе возможные замечания к запросу и уточняю-
щие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист ГКУ ВО «МФЦ», специ-
алист Управления имеет право оставить такое заявление без рассмот-
рения.

2.6.4. В соответствии с пп. 1, 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» Управление, ГКУ ВО «МФЦ» 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, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе.

2.7. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги не предусмотрены.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

2.8.1. Обращение за выплатой компенсации лица, не обладающего 
правом на получение компенсации. Право на получение компенсации 
имеет оплативший путевку один из родителей (законных представите-
лей) ребенка, проживающего на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 
лет включительно на дату заезда в детский оздоровительный лагерь, 
расположенный на территории Российской Федерации (пп. 1.2.2 п.1.2 
раздела 1 настоящего Административного регламента).

2.8.2. Предоставление лицом, обратившимся за компенсацией, не-
полного комплекта документов, необходимого для вынесения реше-
ния о выплате компенсации части стоимости приобретенной путевки 
в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Российской Федерации (перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, указан в пп. 2.6.2 п. 2.6 раздела 2 
настоящего Административного регламента).

2.8.3. Использование в полном объеме квоты в рамках выделенной 
субсидии из бюджета Волгоградской области бюджету городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области на софинансирование 
расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное 
время.

2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.10. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.11. Информация о платности (бесплатности) предоставления му-
ниципальной услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или 
получении документов при предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания в очереди для получения кон-
сультации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, подан-
ное в ходе личного приема, регистрируется в электронном журнале 
должностным лицом ГКУ ВО «МФЦ», специалистом Управления в те-
чение 1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом ГКУ ВО «МФЦ», специалистом Управления в порядке 
общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом 
ГКУ ВО «МФЦ», специалистом Управления является началом исчисле-
ния срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист ГКУ ВО 
«МФЦ», специалист Управления направляет заявителю сообщение о 
принятии заявления к рассмотрению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 
Для организации взаимодействия с заявителями помещение ГКУ 

ВО «МФЦ» делится на следующие функциональные зоны: 
- зона информирования и ожидания; 
- зона приема заявителей. 
Зоны должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

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

ную в п. 1.3.6 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги. 

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста ГКУ ВО 

«МФЦ», осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед. 
2.14.2. Требования к помещениям Управления.
Места для приема заявителей в Управлении должны быть снабжены 

стулом, иметь место для письма и раскладки документов, информа-
ционными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.6 
Административного регламента. Места ожидания оборудуются стулья-
ми и столами для возможности оформления документов. 

Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ», Управления, осущест-
вляющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним специалистом ГКУ ВО «МФЦ», Управления одновременно ведется 
прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более 
заявителей не допускается.

2.14.3. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.

Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, нормам охра-
ны труда, отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», Управлении должны быть обеспечены:
- оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», Управления помощи инва-

лидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед вхо-
дом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в здание ГКУ ВО «МФЦ», Уп-
равления и выход из него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 

и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Управления;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», Управление и к услуге, с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Управление собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего его специальное обучение и вы-
даваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики по нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

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

- оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», Управления иной 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муниципальной ус-

луги используются следующие показатели:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг;

- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении му-

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

или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме (при на-
личии технической возможности).

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, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через ГКУ ВО «МФЦ»:

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

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

дур представлена блок-схемой (приложение № 5).
3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и прилагаемых документов» служит личное 
обращение заявителя с соответствующим заявлением и приложенны-
ми 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. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей:

а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверя-
ет документ, удостоверяющий его личность;

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) при отсутствии необходимых документов или несоответствии 
представленных документов требованиям специалист ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для получения государственной услуги, объясняет заяви-
телю 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 муниципальной 

услуги, в котором определяет срок предоставления услуги в соответс-
твии с настоящим Административным регламентом;

з) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов (прило-
жение № 2) и уведомление о сроке предоставления услуги;

и) регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизи-
рованной информационной системе «Дело» и проставляет на заявле-
нии дату и номер регистрации;

к) передает принятый пакет документов сотруднику ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственному за его дальнейшую обработку, для дальнейшей обра-
ботки.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры 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 обработку, заявления о предостав-
лении государственной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обра-
ботку документов.

3.3.3. Специалист, ответственный за обработку документов:
а) готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в 

себя опись направляемых документов, на имя начальника Управле-
ния;
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б) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-
тами в АС «Дело».

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

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си, в Управление.

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

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание и результата предоставления муниципальной ус-
луги» является получение руководителем Управления сопроводитель-
ного письма с документами согласно описи. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за исполне-
ние услуги. 

3.4.3. Административная процедура «Подготовка, подписание и вы-
дача результата предоставления муниципальной услуги» включает в 
себя: 

а) рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и 
соответствие установленным требованиям; 

б) подготовку и подписание приказа о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги заявителю начальником Уп-
равления;

в) направление заверенной копии приказа начальника Управления о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
заявителю и уведомления о результате предоставления (отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги заявителю на бланке Управления 
в адрес ГКУ ВО «МФЦ». 

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка и подписание результата предоставления муниципальной услуги» 
составляет не более 13 рабочих дней. 

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется направление результата предоставления муниципальной услуги в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача результата предоставления муниципальной услуги» является 
поступление специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за выдачу 
документов, заверенной копии приказа начальника Управления о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и 
уведомления о результате предоставления (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги на бланке Управления (приложения №№ 3, 4).

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении муниципальной услуги 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте, 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; 
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя сотрудник ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

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

мент, удостоверяющий его личность; 
- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов заявителям в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в жур-
нале 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 ответа в течение двух месяцев 
с момента его уведомления о готовности результата предоставления 
муниципальной услуги, специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за 
выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заявителю заказным письмом с уведомлением, регистрирует 
факт направления документов заявителю в Деле.

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры «Выда-
ча результата предоставления муниципальной услуги» составляет не 
более двух рабочих дней со дня поступления специалисту ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственному за выдачу документов, заверенной копии при-
каза начальника Управления о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги.

3.5.8. Результатом выполнения данной процедуры является направ-
ление заявителю уведомления о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.6. Последовательность действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги в Управлении, в том числе в электронной форме.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:

- прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
- формирование личного дела и определение наличия либо отсутс-

твия у заявителя права на получение муниципальной услуги;
- издание приказа о предоставлении либо отказе в предоставлении 

муниципальной услуги;
- уведомление заявителя о предоставлении либо отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги;
- предоставление компенсации заявителю.
3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-

ления муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении 
№ 5 к настоящему Административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления.
3.7.1. При обращении заявителя в Управление основанием для на-

чала административной процедуры является представление заявите-
лем на имя начальника Управления заявления, письменное заявление 
направляется заявителем лично либо через представителя и подается 
непосредственно специалисту Управления, либо поступление заявле-
ния в электронной форме через официальный портал Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и Единый портал государственных услуг.

Специалист Управления, ответственный за регистрацию заявления, 
вносит в журнал регистрации входящих документов запись о приеме 
заявления. На заявлении проставляется штамп установленной формы 
с указанием входящего регистрационного номера и дата поступления 
документов.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специа-
листом Управления в порядке общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом 
Управления является началом исчисления срока исполнения муници-
пальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 

Управления направляет заявителю сообщение о принятии заявления 
к рассмотрению.

3.7.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги:

-проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо 
полномочия представителя;

- определяет комплектность и правильность заполнения докумен-
тов;

- в случае представления копий документов, незаверенных нотари-
ально, сличает представленные копии документов с оригиналами; 

- готовит копии документов, заверяет их своей подписью с указани-
ем фамилии, инициалов, занимаемой должности, даты; 

- вносит в журнал учета заявлений запись о приеме документов;
- оформляет расписку о приеме документов (приложение № 7 к на-

стоящему Административному регламенту) и передает ее заявителю (в 
случае поступления документов по почте - специалисту, ответственно-
му за делопроизводство, для отправки расписки по почте).

3.7.3. Срок выполнения административной процедуры 1 рабочий 
день.

3.7.4. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Управления, ответственным за исполнение услуги, 
заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8. Формирование личного дела и определение наличия либо от-
сутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по фор-
мированию личного дела заявителя является получение от заявителя 
заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Админис-
тративного регламента.

3.8.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги:

- определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на получе-
ние муниципальной услуги;

- подготавливает проект приказа о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги; 

- передает сформированное личное дело заявителя и проект прика-
за на рассмотрение начальнику Управления.

Результатом административной процедуры является передача сфор-
мированного личного дела заявителя начальнику Управления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
формированию личного дела не превышает 7 рабочих дней со дня 
приема и регистрации документов для предоставления муниципальной 
услуги.

3.9. Издание приказа о предоставлении либо отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Изда-
ние приказа о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги» является передача сформированного личного дела 
заявителя с проектом приказа начальнику Управления.

Начальник управления рассматривает личное дело заявителя и из-
дает приказ о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги в течение 4 рабочих дней со дня получения проекта 
приказа о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги и личного дела заявителя.

Результатом выполнения данной процедуры является издание приказа 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры не более 4 рабочих 
дней.

3.10. Уведомление заявителя о предоставлении либо отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры по 
уведомлению заявителя о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги является издание начальником Управления 
приказа о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предо-
ставлении услуги).

3.10.2. На основании изданного начальником Управления приказа 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
оформляет и направляет заявителю письменное уведомление на блан-
ке Управления:

- о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 3 к насто-
ящему Административному регламенту);

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 
4 к настоящему Административному регламенту).

Уведомление о предоставлении муниципальной услуги либо об от-
казе в предоставлении направляется по месту нахождения заявителя, 
указанному в заявлении.

3.10.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев 
с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке пре-
доставления услуги, специалист Управления, ответственный за испол-
нение муниципальной услуги, направляет результат оказания муници-
пальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт 
направления документов (сведений) заявителю в журнале «Исходящая 
корреспонденция» с проставлением даты направления.

3.10.4. Максимальный срок подготовки и направления уведомления 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 5 рабочих дней со дня издания соответс-
твующего приказа.

3.10.5. Результатом выполнения данной процедуры является направ-
ление заявителю уведомления о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.11. Предоставление компенсации заявителю.
3.11.1. На основании изданного приказа начальником Управления 

специалист Управления, ответственный за оформление документов, 
необходимых для выплаты компенсации, формирует их по способам 
оплаты. Перечисление денежных средств на счет заявителя осущест-
вляется через кредитные организации или через федеральные почто-
вые отделения связи.

3.11.2. Выплата заявителю компенсации части стоимости приобре-
тенной путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Российской Федерации, осуществляется до 31 декабря 
текущего года по мере финансирования из бюджета Волгоградской 
области на основании соглашения, заключенного с Министерством 
спорта и молодежной политики Волгоградской области, в рамках пре-
доставленной субсидии.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности администра-
тивных процедур и административных действий, определенных на-
стоящим Административным регламентом, осуществляют начальник 
Управления, руководитель ГКУ ВО «МФЦ».

Должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют контроль в рамках 
участия ГКУ ВО «МФЦ» в предоставлении услуги.

4.2. Начальник Управления, руководитель ГКУ ВО «МФЦ» осущест-
вляют текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий и административных процедур, определенных 
настоящим 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 сотрудниками поло-
жений Административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 

услуги;
- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками по-

ложений Административного регламента, осуществляемых по обраще-
ниям заявителей, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения порядка предоставления 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», Управление жалобы заявителя, касающейся 
своевременности, полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих на 
нарушения настоящего Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами Управления, ГКУ ВО «МФЦ» на основании 
приказа начальника Управления, руководителя ГКУ ВО «МФЦ» соот-
ветственно.

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», специалисты Управления несут 
персональную ответственность за несоблюдение сроков и последо-
вательности исполнения административных действий и выполнения 
административных процедур, предусмотренных настоящим Админис-
тративным регламентом. Персональная ответственность специалистов 
ГКУ ВО «МФЦ», специалистов Управления закрепляется в их должнос-
тных 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», специалистами Управления с использованием средств 
телефонной связи либо электронной почты.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ» (Управление). 

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 реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действий (бездействия) 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 на-
личии) 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 направлен 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 основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными 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, отказ 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, либо наруше-
ние 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 управления образования и молодежной политики 
или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– в отношении специалиста управления образования и молодежной 
политики;

- у главы городского округа – в отношении руководителя управления 
образования и молодежной политики, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский 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 рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
управление образования и молодежной политики, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 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 начальника управления образования и молодежной политики 
по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 
10, е-mail: edu_vlz@volganet.ru, а также по телефону: (8-8443) 27-54-22;

- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
е-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.
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5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области при личном обращении заявите-

ля, предоставляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 

19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42 13 19, адрес элект-

ронной почты: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц либо муниципального служащего, решения, дейс-

твия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, 

сведения о месте жительства заявителя – физического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона (при наличии), адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и адрес, по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 

либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявите-

лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-

щие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 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 5 (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 

Е.Г. Логойдо                             

 Приложение № 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выплата гражданам компенсации части 
стоимости приобретенных путевок 
в детские оздоровительные лагеря,  
расположенные на территории  
Российской Федерации» 

  
Начальнику управления образования и 
молодежной политики  
администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
 
___________________________________ 
___________________________________, 
зарегистрированного(ой) по адресу_____ 
___________________________________ 
проживающего(ей) по адресу: _________ 
___________________________________ 
паспорт ____________________________ 
выдан _____________________________ 
контактный телефон: ________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на выплату компенсации части стоимости приобретенной путевки 

  
Прошу Вас произвести компенсацию части стоимости путевки, приобретенной 

мной для отдыха и оздоровления моего ребенка ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
 
в детский оздоровительный лагерь _______________________________________________, 
расположенный на территории Волгоградской области, 
в детский оздоровительный лагерь _______________________________________________, 
расположенный на территории иного субъекта Российской Федерации. 

 
Сообщаю банковские реквизиты и номер лицевого счета, на который прошу 

перечислить денежные средства: 
ИНН банка ____________________ КПП ____________________ БИК _________________ 
Кор.счет _____________________________________________________________________ 
Р/счет или лицевой ____________________________________________________________ 
Банк получателя _______________________________________________________________ 
 
 Информацию предоставить (нужное подчеркнуть): 
 
 - почтовым отправлением по адресу: ______________________________________; 

                                                                   (почтовый адрес с указанием индекса) 
 - при личном обращении.  

 
Я проинформирован(а) о мере ответственности за предоставление заведомо 

недостоверных сведений. 
Перечень прилагаемых документов: 

 
 «____» _______________ 20__ г.           ______________    ____________________________ 

                  (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выплата гражданам компенсации части 
стоимости приобретенных путевок 
в детские оздоровительные лагеря,  
расположенные на территории  
Российской Федерации» 
 
 
 

ОПИСЬ № __________ 

г. Волжский от  «______» ________20___г. 

Настоящим удостоверяем, что 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

предоставил, а сотрудник ГКУ ВО «МФЦ» 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника ГКУ ВО «МФЦ») 

принял следующие документы для оформления услуги: 

«Выплата гражданам компенсации части стоимости приобретенных путевок в детские 
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации» 
 
Проживающего по адресу: ________________________                            ________, 

______________________________________________________________________ 

Наименование документов 

№ 
п/п 

Документ Количество листов 

   

   

 

 

Документы принял сотрудник ГКУ ВО «МФЦ» 

отдела по работе с заявителями:_______________________________ 

 

С перечнем ознакомлен: _____________________________________ 

 

 Приложение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выплата гражданам компенсации части 
стоимости приобретенных путевок 
в детские оздоровительные лагеря,  
расположенные на территории  
Российской Федерации» 
 

 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги 

 
 

Уважаемая(ый) ________________________________________________________! 
 
Рассмотрев представленные Вами документы на выплату компенсации части 

стоимости приобретенной путевки, на основании приказа начальника управления 
образования и молодежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от «____» ______________ 20____ г.  № ______ сообщаем, 
что принято решение о выплате компенсации части стоимости приобретенной путевки  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Начальник управления                                                                                             

 

 

Исполнитель 
Тел. 
 

 Приложение № 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выплата гражданам компенсации части 
стоимости приобретенных путевок 
в детские оздоровительные лагеря,  
расположенные на территории  
Российской Федерации» 
 
 
 
 
Кому _______________________________ 

(Ф.И.О) 
Адрес _______________________________ 

 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
Уважаемая(ый) ________________________________________________________! 
 
Рассмотрев представленные Вами документы на выплату компенсации части 

стоимости приобретенной путевки, на основании приказа начальника управления 
образования и молодежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от «____» ______________ 20____ г.  № ______  
сообщаем, что Вам отказано в предоставлении муниципальной 
услуги________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
                                 (причина отказа в предоставлении муниципальной услуги)  

 
 
 
 
Начальник управления                                                                                          
 
 
 
 
Исполнитель 
Тел. 
 

 Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выплата гражданам компенсации части 
стоимости приобретенных путевок 
в детские оздоровительные лагеря,  
расположенные на территории  
Российской Федерации» 
 

БЛОК-СХЕМА 
описания последовательности административных процедур 

предоставления муниципальной услуги 

 

Заявитель 

ГКУ ВО «МФЦ» Управление образования и молодежной 
политики, в том числе в электронном виде  

Прием и регистрация заявления  
и прилагаемых документов.  

Срок исполнения процедуры не более 1 
рабочего дня 

Прием и регистрация заявления  и 
прилагаемых документов. Срок 

исполнения процедуры не более 1 
рабочего дня 

 
Формирование пакета документов.  

Срок исполнения процедуры не более 1 
рабочего дня 

 

 
Уведомление заявителя о 

предоставлении либо отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры не более 5 

рабочих дней 
 

 
Издание приказа о предоставлении  

либо отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения процедуры не более 4 
рабочих дней 

 
 

Формирование личного дела и 
определение наличия либо отсутствия у 

заявителя права на получение 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения процедуры не более 7 
рабочих дней 

 

 
Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги. 
Срок исполнения процедуры не более 

13 рабочих дней 
 
 

 
Выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. Срок 
исполнения процедуры не более 2 

рабочих дней 
 

 Приложение № 6 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выплата гражданам компенсации части 
стоимости приобретенных путевок 
в детские оздоровительные лагеря,  
расположенные на территории  
Российской Федерации» 
 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

г. Волжский                                                                                   «____» ____________ 20___г. 
 
Субъект персональных данных: _________________________________________________ 
   ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________серия ________№__________________выдан__________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда выдан) 
зарегистрированный(ая) по адресу_______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________. 
 В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае 
получения согласия от представителя субъекта персональных данных), 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________серия ________№__________________выдан_________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда выдан) 
зарегистрированный(ая) по адресу________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________,  
действующий от имени субъекта персональных данных на основании  _________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
_____________________________________________________________________________________________ 

представителя) 
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и свободно, своей 
волей и в своем интересе даю согласие на обработку следующих персональных                             
данных: 

- фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего и его родителя (законного 
представителя); 

- место проживания и регистрации несовершеннолетнего и его родителя 
(законного представителя); 

- регистрационные данные свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 
- телефон домашний и сотовый родителя (законного представителя); 
- место работы родителей (законных представителей); 
- паспортные данные родителя (законного представителя); 
- данные банковского расчетного счета родителя (законного представителя); 

а также сведения, содержащиеся в:  2 

- письменном заявлении родителя (законного представителя); 
- копии паспорта родителя (законного представителя); 
- копиях свидетельств о государственной регистрации актов гражданского  

состояния (свидетельство о рождении несовершеннолетнего, о браке, о разводе, об 
установлении отцовства); 

- медицинской справке о рекомендуемом лечении и сезонных периодах 
оздоровления; 

- копиях документов, подтверждающих социальный статус семьи (удостоверение 
многодетной семьи, справка, подтверждающая статус малоимущей семьи, справка, 
подтверждающая статус одинокой семьи, удостоверение ветерана боевых действия и др.); 

- справке о месте учебы несовершеннолетнего; 
             - квитанции об оплате проезда.  

В целях: выплаты гражданам компенсации части стоимости приобретенных 
путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской 
Федерации. 
 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных: обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 
смешанной обработки персональных данных с использованием средств автоматизации, 
подключенных к информационным системам администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и/или без использования таких средств (сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования, 
распространение, в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных). 
 Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 
также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 
 - срок действия настоящего согласия – с момента предоставления согласия и до 
момента письменного заявления об отзыве согласия  на обработку персональных данных; 
 - на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 
требованием о прекращении обработки его персональных данных оператор прекратит 
обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет 
направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение                        
10 (десяти) рабочих дней. 
 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных                   
данных: управление образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 404100, г. Волжский, ул. Набережная, 
д.10. 
 
Подпись субъекта персональных данных: 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, дата) 
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 Приложение № 7 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выплата гражданам компенсации части 
стоимости приобретенных путевок 
в детские оздоровительные лагеря,  
расположенные на территории  
Российской Федерации» 

 
 
 

ОПИСЬ № __________ 

г. Волжский от  «______» ________20___г. 

Настоящим удостоверяем, что 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

предоставил, а специалист управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста) 

принял следующие документы для оформления услуги: 

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

 
Домашний адрес         ___________________________________________________, 

______________________________________________________________________ 

Наименование документов 

№ 
п/п 

Документ Количество листов 

   

   

 

Документы принял специалист:_______________________________ 

 

С перечнем ознакомлен: ______________________________________ 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3.06.2016    № 3193

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение дневника и журнала успеваемости» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», с учетом постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение дневника и журнала успеваемости» 
(приложение).

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.03.2016 
№ 1550 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальными образовательными учреждениями городского 
округа – город Волжский Волгоградской области муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение дневника и журнала успеваемости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

Приложение
 к постановлению администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области
 от 3.06.2016 № 3193

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение дневника и журнала успеваемости»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учаще-
гося, ведение дневника и журнала успеваемости» (далее Администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения уровня доступности 
муниципальной услуги, устранения избыточных административных 
процедур и определяет сроки и последовательность действий при пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
муниципальной услуги (заявителями), муниципальными образователь-
ными учреждениями городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее муниципальные образовательные учреждения) 
и Государственным казенным учреждением Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления муниципальных и 
государственных услуг» (далее ГКУ ВО «МФЦ»), связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги по предоставлению информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведению дневника и журнала успе-
ваемости (далее муниципальная услуга).

1.2. Заявители услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на подачу 
такого заявления.

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 муниципальном образовательном учреждении 
при личном или письменном обращении по адресам, указанным в при-
ложении № 2 к Административному регламенту;

- 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. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
 404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
- на информационных стендах, размещенных в 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 в соответс-
твии с графиком:

- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Муниципальные образовательные учреждения осуществляют прием 

заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 09:00 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 
14:00 час.);

- суббота и воскресенье – выходные дни.
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», 
муниципальные образовательные учреждения посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (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», в муни-
ципальных образовательных учреждениях в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего Административного 
регламента.

1.3.4.  Информирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется сотрудниками муниципальных образо-
вательных учреждений и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующи-
ми в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», в муниципальные образовательные 
учреждения по телефонам, указанным в п. 1.3.1, либо посредством 
электронной почты – mail@mfc-v.su. Заявителю предоставляются све-
дения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой администра-
тивной процедуры) находится представленный им пакет документов.

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

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» разме-
щается 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 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 мак-
симальных сроков выполнения отдельных административных процедур;

- 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.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения со-

трудники муниципальных образовательных учреждений и специалисты 
ГКУ ВО «МФЦ» подробно и в вежливой форме информируют заявите-
ля по интересующим его вопросам.

1.3.8. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, в которую позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности сотрудника муниципального 
образовательного учреждения или специалиста ГКУ ВО «МФЦ», при-
нявшего звонок.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги, предоставление которой 
регулируется настоящим Административным регламентом, – «Предо-
ставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
дневника и журнала успеваемости».

2.2. Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципаль-
ную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными обра-
зовательными учреждениями городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, указанными в приложении № 2. Учреждение, учас-
твующее в предоставлении муниципальной услуги, – государственное 
казенное учреждение Волгоградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.2.2. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной 
услуги, в частности: 

- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-
ния муниципальной услуги;

- осуществляет прием заявлений на оказание муниципальной услуги;
- передает заявление в муниципальное образовательное учрежде-

ние;

- осуществляет выдачу результата оказания муниципальной услуги».
2.2.3. Муниципальные образовательные учреждения, ГКУ ВО 

«МФЦ» не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения данной муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является пре-

доставление информации о текущей успеваемости учащегося, веде-
ния дневника и журнала успеваемости.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (на-
правления) результата предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составля-
ет 11 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

2.4.2. В случае устного обращения заявителя результат предостав-
ления муниципальной услуги предоставляется в течение 30 минут.

2.4.3. Срок выдачи (направления) заявителю результата муници-
пальной услуги составляет не более 5 дней в случае письменного об-
ращения. При устном обращении за предоставлением муниципальной 
услуги результат предоставляется заявителю в тот же день. 

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

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» (первоначаль-
ный текст документа публикован в изданиях «Российская газета» от 
05.05.2006 № 95, «Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 № 
19, ст. 2060, «Парламентская газета» от 11.05.2006 № 70-71);

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (первоначальный текст документа публикован 
в изданиях «Российская газета» от 31.12.2012 № 303, «Собрание зако-
нодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (первоначаль-
ный текст документа публикован в издании «Российская газета» от 
29.07.2006 № 165);

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

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа публикован в издании «Рос-
сийская газета» от 08.04.2011 № 75);

- 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) (первона-
чальный текст документа публикован в издании «Российская газета» 
от 02.07.2012 № 148);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государствен-
ными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в 
которых размещается государственное задание (заказ) или муници-
пальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государс-
твенных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной 
форме» (первоначальный текст документа публикован в изданиях 
«Российская газета», № 93, 29.04.2011, «Собрание законодательства 
РФ», 02.05.2011, № 18, ст. 2679);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (первоначальный текст документа публикован в издании 
«Российская газета» № 238 от 23.10.2013).

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

 2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании устного 
обращения при личном приеме или письменного заявления (приложе-
ние № 1), при наличии документа, удостоверяющего личность, и нали-
чии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей) (подлежит возврату заявителю 
после удостоверения его личности при личном приеме).

В устной форме возможно обратиться непосредственно в муници-
пальные образовательные учреждения. 

Заявление можно передать в ГКУ ВО «МФЦ», в муниципальные об-
разовательные учреждения лично, почтовым отправлением, посредс-
твом официального портала Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области (www.volganet.ru).

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или другой информационно-технологической и коммуника-
ционной системы, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае направления заявления в электроном виде на оказание 
муниципальной услуги, не заверенного электронной подписью, со-
трудник муниципального образовательного учреждения обрабатывает 
полученный электронный документ как информационное заявление, 
рассматривает его в соответствии с Административным регламен-
том и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место 
предоставления оригиналов документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также сотрудник 
муниципального образовательного учреждения сообщает дополни-
тельную информацию, в том числе возможные замечания к запросу и 
уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты, сотрудник муниципального обра-
зовательного учреждения имеет право оставить такое заявление без 
рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ГКУ ВО «МФЦ», муниципальные образо-
вательные учреждения не вправе требовать от заявителя:

- предоставления 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;

- предоставления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных ч. 1 
ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответс-
твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный перечень документов ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».
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Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе.

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

Основания для отказа в приеме в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены. 

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

2.8.1. При обращении в письменной форме или форме электронного 
документа:

- несоответствие письменного обращения требованиям, определен-
ным в приложении № 1 к Административному регламенту;

- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалис-
та, а также членов его семьи;

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению, в течение 7 дней с момента пос-
тупления обращения (регистрации) в образовательное учреждение;

- в письменном обращении заявителя содержится запрос информа-
ции, на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в нем не приводятся новые доводы и обстоятельства. В данном случае 
руководитель вправе принять решение о безосновательности очеред-
ного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

- запрашиваемая информация содержит персональные данные дру-
гих граждан;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

2.8.2. При устном обращении заявителя:
- нецензурное либо оскорбительное обращение с сотрудником, уг-

розы жизни и здоровью и имуществу сотрудника, а также членов его 
семьи;

- запрашиваемая информация содержит персональные данные дру-
гих граждан;

- ответ по существу не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

2.8.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.9. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, 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. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, включая информацию о методиках расчета и размера 
такой платы. 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или полу-
чении документов при предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет 15 минут.

2.12.2. Предельный срок ожидания в очереди для получения консуль-
тации составляет 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Заявление на предоставление муниципальной услуги, подан-
ное в ходе личного приема, регистрируется в электронном журнале 
должностным лицом ГКУ ВО «МФЦ», сотрудником муниципального об-
разовательного учреждения в течение 1 рабочего дня.

2.13.2. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
сотрудником муниципального образовательного учреждения в порядке 
общего делопроизводства.

Дата регистрации заявления в электронной форме сотрудником му-
ниципального образовательного учреждения является началом исчис-
ления срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет сотрудник муници-
пального образовательного учреждения направляет заявителю сооб-
щение о принятии заявления к рассмотрению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ».
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 
Для организации взаимодействия с заявителями помещение ГКУ ВО 

«МФЦ» делится на следующие функциональные зоны: 
- информирования и ожидания; 
- приема заявителей. 
Зоны 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 источниками бесперебойного питания. 
Зона информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.6 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги. 

Окна и кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием: 

 - номера окна (кабинета); 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста ГКУ ВО 

«МФЦ», осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед. 
2.14.2. Требования к помещениям образовательных учреждений.
Места для приема заявителей в образовательных учреждениях 

должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов, информационными стендами, содержащими информа-
цию, указанную в п. 1.3.6 Административного регламента. Места ожи-
дания оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов. 

Рабочее место специалиста ГКУ ВО «МФЦ», образовательного уч-

реждения, осуществляющего прием заявителей, оборудуется персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным системам, печатающим и сканирующим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе од-
ним специалистом ГКУ ВО «МФЦ», образовательного учреждения од-
новременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный 
прием двух и более заявителей не допускается.

2.14.3. Помещения, предназначенные для предоставления муници-
пальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, нор-
мам охраны труда, отвечать требованиям доступности для инвалидов.

В ГКУ ВО «МФЦ», образовательных учреждениях должны быть обес-
печены:

- оказание персоналом ГКУ ВО «МФЦ», образовательных учрежде-
ний помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высад-
ке из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», образова-
тельные учреждения и выход из них;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории ГКУ ВО «МФЦ», образовательных учреждений;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», образователь-
ных учреждений;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в ГКУ ВО «МФЦ», образовательные учреждения и к услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», образовательные учреждения сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в ГКУ ВО «МФЦ», образовательные учреждения собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики по 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения; 

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

- оказание должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ», образовательных 
учреждений иной необходимой инвалидам помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
 2.15.1. С целью оценки доступности и качества муниципальной услу-

ги используются следующие показатели:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг;

- размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муни-

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

или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме (при на-
личии технической возможности).

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, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через ГКУ ВО «МФЦ»:

- прием и регистрация заявления;
- направление заявления специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в муници-

пальные образовательные учреждения;
- подготовка и подписание результата оказания муниципальной ус-

луги;
- поступление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю ре-

зультата оказания муниципальной услуги.
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 на имя ди-
ректора муниципального образовательного учреждения.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, в течение одного рабочего дня регистрирует в книге учета входя-
щих документов заявление и необходимые документы.

3.2.4. Книги учета входящих документов открываются в каждом 
структурном подразделении ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний и документов:

- 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 запол-
няет в программно-техническом комплексе заявление и передает его 
на подпись заявителю;

- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором 
определяет срок предоставления услуги, в соответствии с Администра-
тивным регламентом;

- регистрирует поступившее заявление в автоматизированной ин-
формационной системе «Дело»;

- передает полученное заявление специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за обработку документов.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
не более 1 рабочего дня.

3.2.8. Результатом данной административной процедуры является 
прием и регистрация заявления.

3.3. Направление заявления специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в муници-
пальные образовательные учреждения.

3.3.1. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-
правляемых документов, на имя директора муниципального образова-
тельного учреждения с предложением рассмотреть заявление;

- направляет заявление в муниципальное образовательное учрежде-
ние;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документа-
ми в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 2 рабочих дней.

3.3.3. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с заявлением директору муни-
ципального образовательного учреждения.

3.4. Подготовка сотрудником муниципального образовательного уч-
реждения и подписание результата оказания муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка сотрудником муниципального образовательного учреждения и 
подписание результата оказания муниципальной услуги» служит полу-
чение директором муниципального образовательного учреждения со-
проводительного письма с заявлением согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка сотрудником му-
ниципального образовательного учреждения и подписание результата 
оказания муниципальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение заявления и подготовку проекта ответа заявителю;
- подписание ответа директором муниципального образовательного 

учреждения;
- направление подписанного ответа в ГКУ ВО «МФЦ».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является направление результата оказания муниципальной услуги в 
ГКУ ВО «МФЦ».

3.5. Поступление результата в ГКУ ВО «МФЦ» и выдача заявителю 
результата оказания муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача заявителю результата оказания муниципальной услуги» является 
поступление в ГКУ ВО «МФЦ» результата оказания муниципальной 
услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу 
документов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления.

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;
- расписку о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

твенный за выдачу документов, выполняет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

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

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

названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) 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 3 рабочих дней.

3.5.8 Результатом предоставления административной процедуры 
является направление результата муниципальной услуги в ГКУ ВО 
«МФЦ» и выдача заявителю.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги через муниципальные образовательные учреж-
дения, в том числе в электронной форме.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению муниципаль-
ной услуги через муниципальные образовательные учреждения:

- прием и регистрация заявления, в том числе в электронной форме;
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставления 

муниципальной услуги;
- выдача (направление) сотрудником муниципального образователь-

ного учреждения, ответственным за исполнение муниципальной услуги, 
результата оказания муниципальной услуги.

При устном обращении заявителя в муниципальные образовательные 
учреждения сотрудники данных учреждений принимают заявителя лично.

3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-
ления муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении 
№ 3 к Административному регламенту.

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» является 
личное или письменное обращение заявителя с заявлением к сотруд-
нику муниципального образовательного учреждения, либо поступление 
заявления в электронной форме через официальный портал Губерна-
тора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и Единый портал государственных 
услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
сотрудник муниципального образовательного учреждения, ответствен-
ный за прием и регистрацию заявлений.

3.7.3. Сотрудник муниципального образовательного учреждения, от-
ветственный за прием и регистрацию заявлений, регистрирует заявле-
ние в журнале «Входящая корреспонденция».

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется сотрудни-
ком муниципального образовательного учреждения в порядке общего 
делопроизводства.
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Дата регистрации заявления в электронной форме сотрудником му-
ниципального образовательного учреждения является началом исчис-
ления срока исполнения муниципальной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сотрудник му-
ниципального образовательного учреждения направляет заявителю 
сообщение о принятии заявления к рассмотрению в личный кабинет 
заявителя на указанном портале.

 3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется прием и регистрация заявления.

Результатом исполнения процедуры при устном обращении заяви-
теля является личный прием заявителя сотрудником муниципального 
образовательного учреждения.

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 15 минут. 

3.7.6. Сотрудник муниципального образовательного учреждения, от-
ветственный за прием и регистрацию заявлений, передает заявление 
в день поступления руководителю муниципального образовательного 
учреждения или должностному лицу, исполняющему его обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

3.7.7. Руководитель муниципального образовательного учреждения 
рассматривает заявление, накладывает соответствующую резолюцию 
и передает на исполнение сотруднику, ответственному за исполнение 
услуги, о рассмотрении заявления заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

3.7.8. Прием заявления, поступившего по почте, его регистрация и 
обработка осуществляется сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения, ответственным за прием и регистрацию заявле-
ний, в порядке общего делопроизводства.

3.7.9. Общий срок административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявления» составляет не более 2 рабочих дней.

3.7.10. Результатом административной процедуры является полу-
чение сотрудником муниципального образовательного учреждения, 
ответственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его 
рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги» является получение сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, ответственным за исполнение услуги, 
заявления с поручением о его рассмотрении, либо личный прием за-
явителя сотрудником муниципального образовательного учреждения 
(при устном обращении).

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник муниципального образовательного учреж-
дения, ответственный за исполнение муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления муниципальной услуги» вклю-
чает в себя три этапа:

1) рассмотрение сотрудником муниципального образовательного уч-
реждения, ответственным за исполнение услуги, предмета заявления 
заявителя и подготовка ответа. Срок выполнения административных 
действий составляет 2 рабочих дня.

2) руководитель муниципального образовательного учреждения 
рассматривает подготовленный ответ и подписывает его. Срок выпол-
нения административных действий составляет 1 рабочий день;

3) подписанный в установленном порядке результат муниципаль-
ной услуги регистрируются сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения, ответственным за регистрацию документов, в 
установленном порядке делопроизводства и передается сотруднику 
муниципального образовательного учреждения, ответственному за ис-
полнение муниципальной услуги. Срок выполнения административных 
действий – 1 рабочий день.

При устном обращении сотрудник муниципального образовательно-
го учреждения осуществляет сбор и выдачу информационных (спра-
вочных) материалов заявителю.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги» составляет 4 рабочих дня.

Общий срок сбора и выдачи информационных (справочных) матери-
алов заявителю при устном обращении составляет не более 15 минут. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является полу-
чение сотрудником муниципального образовательного учреждения, 
ответственным за исполнение муниципальной услуги, подписанного 
руководителем муниципального образовательного учреждения и заре-
гистрированного ответа на заявление.

3.9. Выдача (направление) сотрудником муниципального образова-
тельного учреждения, ответственным за исполнение услуги, результа-
та предоставленной муниципальной услуги заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача (направление) сотрудником муниципального образовательного 
учреждения, ответственным за исполнение услуги, результата предо-
ставленной муниципальной услуги заявителю» является получение 
сотрудником муниципального образовательного учреждения, ответс-
твенным за исполнение муниципальной услуги, подписанного руково-
дителем муниципального образовательного учреждения и зарегистри-
рованного ответа на заявление заявителя.

Срок выполнения административных действий (в том числе при уст-
ном обращении) составляет не более 10 минут.

3.9.2. Сотрудник муниципального образовательного учреждения, 
ответственный за исполнение муниципальной услуги, уведомляет за-
явителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при 
подаче заявления.

Срок выполнения административных действий (в том числе при уст-
ном обращении) составляет не более 10 минут.

3.9.3. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением ответа в течение двух месяцев 
с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке пре-
доставления услуги, сотрудник муниципального образовательного 
учреждения, ответственный за исполнение муниципальной услуги, 
направляет результат оказания муниципальной услуги заказным пись-
мом с уведомлением, регистрирует факт направления документов 
(сведений) заявителю в журнале «Исходящая корреспонденция» с про-
ставлением даты направления.

3.9.4. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник муниципального образовательного 
учреждения, ответственный за исполнение муниципальной услуги:

- направляет ответ на заявление заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале «Исходящая корреспонденция» с проставлением даты на-
правления.

3.9.5. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 рабочих дней.

3.9.6. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги или предоставление информационных (справоч-
ных) материалов в случае устного обращения.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности администра-

тивных процедур и административных действий, определенных Адми-

нистративным регламентом, осуществляют начальник управления об-
разования и молодежной политики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее начальник управле-
ния образования и молодежной политики), руководители муниципаль-
ных образовательных учреждений.

Должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют контроль в рамках 
участия ГКУ ВО «МФЦ» в предоставлении услуги.

4.2. Начальник управления образования и молодежной политики, 
руководители муниципальных образовательных учреждений, должнос-
тные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблю-
дением последовательности административных действий и админист-
ративных 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 сотрудниками поло-
жений Административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками по-
ложений Административного регламента, осуществляемых по обраще-
ниям заявителей, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступле-
нии в ГКУ ВО «МФЦ», управление образования и молодежной полити-
ки, в муниципальные образовательные учреждения жалобы заявителя, 
касающейся своевременности, полноты и качества 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 управления образования и молодежной 
политики, ГКУ ВО «МФЦ», муниципальных образовательных учреж-
дений на основании приказа начальника управления образования и 
молодежной политики, руководителя ГКУ ВО «МФЦ», руководителей 
муниципальных образовательных учреждений соответственно.

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», сотрудники муниципальных об-
разовательных учреждений несут персональную ответственность 
за несоблюдение сроков и последовательности исполнения адми-
нистративных действий и выполнения административных процедур, 
предусмотренных Административным регламентом. Персональная 
ответственность специалистов ГКУ ВО «МФЦ», сотрудников муници-
пальных образовательных учреждений 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», сотрудниками муниципальных образовательных уч-
реждений с использованием средств телефонной связи либо электрон-
ной почты.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в ГКУ ВО «МФЦ» (муниципальное 
образовательное учреждение).

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 реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем являются решения и действий (бездействия) 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 на-
личии) 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 направлен 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 основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными 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, отказ 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, либо наруше-
ние 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 управления образования и молодежной политики 
или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– в отношении специалиста управления образования и молодежной 
политики;

- у главы городского округа – в отношении руководителя управления 

образования и молодежной политики, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский 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 рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», 
управление образования и молодежной политики, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 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 начальника управления образования и молодежной поли-
тики по адресу: 404100, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набе-
режная, 10, е-mail: edu_vlz@volganet.ru, а также по телефону: (8-8443) 
27-54-22;

- в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
е-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 заявите-
ля, предоставляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 
19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42 13 19, адрес элект-
ронной почты: ag_volj@volganet.ru.

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

должностных лиц либо муниципального служащего, решения, дейс-
твия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 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 5 (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 
Е. Г. Логойдо

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение дневника 
и журнала успеваемости» 

 
 Директору___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя) 
____________________________________________ 
 (наименование образовательного учреждения) 
____________________________________________ 

(реквизиты заявителя) 
____________________________________________ 

(телефон, электронный адрес) 
 

Заявление 
 

 
 
Прошу предоставить информацию: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Информацию предоставить: 
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________; 

                                                    (почтовый адрес с указанием индекса) 
 
- при личном обращении в ГКУ ВО «МФЦ», муниципальное образовательное учреждение  
(нужное подчеркнуть). 
 
 
О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указать способ получения информации при личном обращении) 
 
 
 
 
 
«_____»______________20____г.               __________________________________________ 

(подпись получателя муниципальной услуги) 
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 Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение дневника и 
журнала успеваемости» 
 

№ 
п/п 

Название 
образовательного 

учреждения 

Ф. И. О. 
директора 

Телефон Электронный адрес 
(e-mail) 

Адрес 
образовательного 

учреждения 
1 2 3 4 5 6 

1.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа с 
углубленным 
изучением 
отдельных предметов 
№ 1 имени 
Ф.Г.Логинова  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Жилин 
Василий 
Дмитриевич 
 
 

(8443) 
31-12-49  

1school1vlz@gmail.ru  1-й корпус: 
404130, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица Пушкина, 
дом 6;  
2-й корпус: 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский,  
улица  
19 Партсъезда, 
дом 57 

2.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа с 
углубленным 
изучением 
отдельных предметов 
№ 2  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Вецель 
Василий 
Альбертович 
 

(8443) 
41-38-32 

school2vlz@mail.ru  404130, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Карла 
Маркса, дом 13 

3.  Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа № 3 
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Баева 
Валентина 
Федоровна 
 

(8443) 
27-15-02 

shcool3-vlz@mail.ru  404106, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица 
Прибрежная,               
дом 91 

4.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа № 6 
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
 
 
 
 
 

Харисова 
Валентина 
Ильинична 

(8443) 
25-06-12 

school06_80@mail.ru 404125, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Наримана 
Нариманова,              
дом 27 

2 

 

1 2 3 4 5 6 

5.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа № 9 
им. Харламова Ю.П. 
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Караченец 
Елена 
Васильевна 
 
 

(8443) 
56-70-02 

school9_vlz@mail.ru 404127, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Пионерская, 
дом 14 

6.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа             
№ 10 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
  

Васильева 
Татьяна 
Владимировна 
 

(8443) 
31-49-02 

school.sosh10@yandex.ru 1-й корпус: 
404130, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Гайдара,  
дом 7; 
2-й корпус: 
404130, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Гайдара,  
дом 14 

7.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа              
№ 11 им. Скрипки 
О.В. г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Ласкова 
Евгения 
Ивановна 
 
 

(8443) 
38-33-21 

11.school.vlz@gmail.com  404104, Россия, 
Волгоградская 
область, 
город Волжский, 
улица Химиков,  
дом 5 

8.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа                  
с углубленным 
изучением 
отдельных предметов  
№ 12 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Курбатова 
Любовь 
Александровна 
 
 

(8443) 
25-26-41 

volsch12@mail.ru 1-й корпус: 
404102, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пионерская, дом 
1; 
2-й корпус: 
404127, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 40 

9.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа                 
№ 13 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
 

Бухарева 
Людмила 
Михайловна 
 

(8443) 
31-24-31 

Mousoch13@mail.ru 404130, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Карла Маркса, 
дом 36 

3 

 

1 2 3 4 5 6 

10.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа                
№ 14 «Зеленый шум»  
 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Давыдова 
Алла 
Геннадьевна 
 

(8443) 
31-45-62 

greenschool14@rambler.ru 1-й корпус: 
404110, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Космонавтов, 
дом 19; 
2-й корпус: 
404110, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Космонавтов, 
дом 15 

11.  Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа                  
№ 15 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Дьячков 
Александр 
Федорович 

(8443) 
42-82-17 

mousosh_15-d@mail.ru  1-й корпус: 
404124, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. Калинина,  
дом 2; 
2-й корпус: 
404116, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Чапаева, дом 5; 
3-й корпус:404114, 
Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Плеханова, дом 10 

12.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа                 
№ 17 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Вецель 
Наталья 
Викторовна 
 

(8443) 
29-90-92 

MOU_17@mail.ru 404131, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Клавы Нечаевой, 
дом 10 

13.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа                
№ 18 имени Героя 
Советского Союза 
Д.М. Карбышева 
г.Волжского 
Волгоградской 
области» 
 
 
 

Жидких 
Наталия 
Ивановна 
 

(8443) 
39-15-35 

carbyshew18@yandex.ru 404111, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. генерала 
Карбышева,  
дом 40 

4 

 

1 2 3 4 5 6 

14.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа                   
с углубленным 
изучением 
отдельных предметов 
№ 19 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Ртищева 
Тамара 
Моисеевна 

(8443) 
27-57-61 

mousosh19-41@yandex.ru 1-й корпус: 
404120, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Советская, дом 39; 
2-й корпус: 
404120, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Советская, дом 26 

15.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа                
№ 20 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Захарушкина 
Наталья 
Михайловна 

(8443) 
38-39-81 

School20vol@yandex.ru 404121, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 44 

16.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа              
№ 22 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Кусакина 
Татьяна 
Николаевна 
 

(8443) 
27-14-56 

school22-vlz@mail.ru 404120, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Академика 
Королева, дом 6 

17.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа              
№ 23 имени                      
87 Гвардейской 
стрелковой дивизии 
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Лиходеева 
Ирина  
Валерьевна 
 

(8443) 
27-45-38 

lihodeeva@mail.ru 404111, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Набережная,  
дом 12 

18.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа                
№ 24 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Баранова 
Ольга 
Анатольевна 
 

(8443) 
38-36-92 

shkla24.71@mail.ru 404121, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 64 

19.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа                  
№ 27 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Дереза 
Алексей 
Иванович 
 

(8443) 
38-11-26 

moysosh27@yandex.ru  404102, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 9 

4 

 

1 2 3 4 5 6 

14.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа                   
с углубленным 
изучением 
отдельных предметов 
№ 19 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Ртищева 
Тамара 
Моисеевна 

(8443) 
27-57-61 

mousosh19-41@yandex.ru 1-й корпус: 
404120, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Советская, дом 39; 
2-й корпус: 
404120, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Советская, дом 26 

15.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа                
№ 20 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Захарушкина 
Наталья 
Михайловна 

(8443) 
38-39-81 

School20vol@yandex.ru 404121, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 44 

16.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа              
№ 22 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Кусакина 
Татьяна 
Николаевна 
 

(8443) 
27-14-56 

school22-vlz@mail.ru 404120, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Академика 
Королева, дом 6 

17.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа              
№ 23 имени                      
87 Гвардейской 
стрелковой дивизии 
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Лиходеева 
Ирина  
Валерьевна 
 

(8443) 
27-45-38 

lihodeeva@mail.ru 404111, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Набережная,  
дом 12 

18.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа                
№ 24 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Баранова 
Ольга 
Анатольевна 
 

(8443) 
38-36-92 

shkla24.71@mail.ru 404121, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 64 

19.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа                  
№ 27 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Дереза 
Алексей 
Иванович 
 

(8443) 
38-11-26 

moysosh27@yandex.ru  404102, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 9 

5 

 

1 2 3 4 5 6 

20.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа                 
№ 28 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Тупикина 
Ольга 
Емельяновна 
 

(8443) 
56-75-01 

shkola.28@mail.ru 404127, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 36 

21.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа              
№ 29 имени 
К.Нечаевой                         
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Мохирева 
Ольга 
Ивановна 
 
 

(8443) 
29-19-62 

29school@list.ru 404131, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Клавы Нечаевой, 
дом 7 

22.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа с 
углубленным 
изучением 
отдельных предметов  
№ 30 имени 
Медведева С.Р.                  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Чернов 
Александр 
Филиппович 
 

(8443) 
58-01-90 

MOUSH30@mail.ru  404105, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект  Дружбы, 
дом 65 

23.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа               
№ 31 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Истягина 
Елена 
Николаевна 

(8443) 
52-18-46 

sshkola31@yandex.ru 404109, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, ул. 40 
лет Победы,  
дом 79 

24.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа  
№ 32 
«Ассоциированная 
школа ЮНЕСКО 
«Эврика-развитие»  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
 
 
 
 

Кузнецов 
Владимир 
Александрович 
 
 

(8443) 
29-19-37 

vlz291937@gmail.com 1-й корпус: 
404126, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, 
дом124а; 
2-й корпус: 
404126, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пушкина, дом 124 

6 

 

1 2 3 4 5 6 

25.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа 
 № 34 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Черников 
Андрей 
Юрьевич 
 

(8443) 
58-73-32 

mousosh34@mail.ru  404118, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы, 
дом 80 

26.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа  
№ 35  
им. Дубины В.П.  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Рода 
Валентина 
Николаевна 
 

(8443) 
51-57-48 

mousosh35@yandex.ru 404132, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы, 
дом 37 

27.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа 
 № 36 имени Героя 
Советского Союза  
В.Г. Миловатского  
 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Грибцов Иван 
Егорович 
 
 

(8443) 
29-74-71 

mousosh36@rambler.ru 404118, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы, 
дом 58 

28.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа с  
углубленным 
изучением 
отдельных предметов 
 № 37 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Козлова 
Елена 
Александровна 

(8443) 
51-58-18 

school37vlz@yandex.ru 1-й корпус: 
404133, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица  
40  лет Победы,  
дом 48; 
2-й корпус: 
404133, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
им. генерала 
Карбышева,  
дом 144 

29.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№ 1 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 
 
 
 
 

Омельченко 
Сергей 
Николаевич 
 

(8443) 
29-95-61 

Liceum1.vlz@mail.ru 404132, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
40 лет Победы, 
дом 59 7 
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30.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Гимназия города 
Волжского 
Волгоградской 
области» 

Литвинцева 
Маргарита 
Валентиновна 

(8443) 
25-15-21 

gymnasya-vlz@yandex.ru 404104, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Пионерская,                  
дом 31 

31.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Кадетская школа 
имени Героя 
Российской 
Федерации                   
С.А. Солнечникова  
г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Чеснакова 
Татьяна 
Ивановна 

(8443) 
58-02-51 

kadetv@yandex.ru 404105, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, 
проспект Дружбы, 
дом 59 

32.  Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Открытая (сменная) 
общеобразовательная 
школа № 1 
 г. Волжского 
Волгоградской 
области» 

Донцова 
Татьяна 
Михайловна 

(8443) 
41-57-89 

dontsova_tm@mail.ru 404130, Россия, 
Волгоградская 
область, город 
Волжский, улица 
Чайковского,            
дом 10 

 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение дневника 
и журнала успеваемости» 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение дневника и журнала успеваемости»  

 

 

Заявитель 

ГКУ ВО «МФЦ» Муниципальные образовательные 
учреждения, в т.ч. в электронной форме 

Прием и регистрация заявления 
специалистом ГКУ ВО «МФЦ». Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 1 рабочего дня 

 

Направление заявления 
специалистом ГКУ ВО «МФЦ» в 
муниципальное образовательное 
учреждение. Срок исполнения 

административной процедуры –  
не более 2 рабочих дней 

 

Подготовка сотрудником 
муниципального образовательного 

учреждения и подписание результата 
оказания муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 5 рабочих дней 

со дня поступления запроса в 

Поступление результата 
муниципальной услуги в ГКУ ВО 
«МФЦ» и выдача заявителю. Срок 

исполнения административной 
процедуры – не более 3 рабочих дней 

Прием и регистрация заявления 
в муниципальном образовательном 
учреждении, в т.ч. в электронной 

форме. Общий срок 
административной процедуры 

составляет не более 2 рабочих дней 
 

 
Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления 
муниципальной услуги. Срок 

исполнения административной 
процедуры составляет 4 рабочих дня 

Выдача (направление) 
сотрудником муниципального 
образовательного учреждения, 

ответственным за исполнение услуги, 
результата предоставленной 

муниципальной услуги заявителю. 
Срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 5 
рабочих дней 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении независимой экспертизы 

административного регламента муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование 

земельных участков, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, без проведения торгов»
- Независимая экспертиза проекта административного регламен-

та проводится физическими лицами в инициативном порядке за счет 
собственных средств.

- Предметом независимой экспертизы проекта административного 
регламента является оценка возможного положительного эффекта, а 
также возможных негативных последствий реализации положений про-
екта административного регламента.

- Оценки и заключения независимой экспертизы проекта админист-
ративного регламента направляются в адрес разработчика проекта:

Комитет земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, д. 19, каб. 306 

- Дата опубликования: 29.04.2016
- Срок проведения независимой экспертизы: 30 дней с момента 

опубликования

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2016                                        № 3138

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование 
земельных участков, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.02.2016  № 797 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги  «Предоставление в аренду, безвозмездное пользо-
вание земельных участков, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения тор-
гов» (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 Волгоград-
ской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.03.2016 
№ 1483 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги  «Предоставление в аренду, безвозмезд-
ное пользование земельных участков, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, без про-
ведения торгов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации  го-
родского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области А.В. 
Попову.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 01.06.2016 № 3138

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование 
земельных участков, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, без проведения торгов»

1. Общие положения

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

ной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование 
земельных участков, расположенных на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, без проведения торгов» 
(далее Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги насе-
лению и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, 
порядок, сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования административного регламента 
являются отношения, возникающие между заявителями муниципаль-
ной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, комитетом земельных ресурсов админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
государственным казенным учреждением Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, последо-
вательности административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги и определение порядка информирования граждан о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются:
- российские или иностранные юридические лица;
- граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства;
- органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния;
- государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, ка-

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

ции, прекративших исполнение своих полномочий;
- религиозные организации (объединения).
От имени физических лиц документы могут подавать: 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попе-

чители) несовершеннолетних;  
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами без доверенности; 
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности. 

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 земельных ресурсов администрации 
городско округа – город Волжский Волгоградской области (далее Ко-
митет) при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по телефону 
(8443) 21-22-29, 21-22-28;

- 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 информационных стендах, размещенных в администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

- 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 или письменном обращении 
по адресам:

404130, г. Волжский, пр. им. Ленина,19, тел.(8443) 55-61-12;
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;
404131, г. Волжский, ул. Мира,71, тел.(8443) 56-96-32 (офис «Мои 

документы» в центре развития бизнеса Сбербанка, обслуживание юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей);

- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: mfc34@volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 
графиком:

- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
 МФЦ осуществляет прием заявителей – юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, консультирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги по адресу: ул. Мира, 71, г. Волжский, 
в соответствии со следующим графиком: 

- понедельник – пятница: с 09:00 до 16:00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области (далее Администрация) осуществляет прием заявлений и 
документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. 
Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим гра-
фиком: 

- понедельник – пятница: с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 17:30 час.;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги по адресу: Волгоградс-
кая область, г. Волжский, пр. Ленина,19, кабинет 306, тел.8 (8443) 21-
22-29, 8 (8443) 42-13-28, в соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 8:30 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 
14:00 час.);

- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муници-

пальной услуги осуществляется Администрацией, Комитетом, МФЦ в 
соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Адми-
нистративного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Комитет, 
Администрацию посредством официального портала Губернатора и 

Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Госу-
дарственные 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 подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалистами 
МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайтах МФЦ, Администрации раз-
мещается 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 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 МФЦ подробно и в вежливой форме информиру-
ют 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 МФЦ, 
принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Комитет или 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 
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.
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в аренду, 

безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, без проведения торгов».

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 земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

области;
- МФЦ городского округа – город Волжский;
- МУП «Бюро технической инвентаризации»;
- Волжский городской отдел ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Волго-

градской области;
- Межмуниципальный отдел по г. Волжскому и Ленинскому району 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Волгоградской области;

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

2.2.3. 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. 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 пакета документов с решением 

об оставлении заявления без рассмотрения в соответствии с п. 3 ст. 
39.17 Земельного Кодекса Российской Федерации;

- передача (направление) заявителю договора аренды земельного 
участка, договора безвозмездного пользования земельным участком 
для подписания;

- выдача (направление) решения об отказе в предоставлении зе-
мельного участка в аренду, безвозмездное пользование.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

тридцать дней со дня принятия заявления. 
Решение об оставлении заявления без рассмотрения пакет доку-

ментов направляется заявителю в течение десяти дней со дня поступ-
ления заявления.

Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинает-
ся со дня регистрации заявления и необходимых документов в МФЦ, 
Администрации, Комитете.

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 1 дня.

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

- Конституция Российской Федерации (официальный текст с внесен-
ными поправками от 21.07.2014 опубликован на официальном интер-

нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 
в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ, первоначальный текст документа опубликован: «Собрание законо-
дательства РФ», № 44, 29.10.2001, ст. 4147, «Парламентская газета», 
№ 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейс-
твие Земельного кодекса Российской Федерации», первоначаль-
ный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 44 от 
29.10.2001, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205 от 30.10.2001, 
«Российская газета», № 211-212 от 30.10.2001;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», первоначальный текст опубликован: «Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательств РФ», 31.07.2006, № 31 (1 
ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», первона-
чальный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 30, 
28.07.1997, ст. 3594, «Российская газета», № 145, 30.07.1997;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 
08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», первона-
чальный текст опубликован: «Российская газета», № 168, 30.07.2010, 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», первоначальный текст опубликован: «Парламентская газета», 
№ 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собра-
ние законодательства РФ», № 15, 11.04.2011, ст. 2036;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг), первоначальный текст опуб-
ликован: «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законо-
дательства РФ», № 27, 02.07.2012, ст. 3744;

- приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного учас-
тка без проведения торгов» (зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2015 № 36258, первоначальный текст опубликован: официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
28.02.2015);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (принят в новой редакции постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1 (зарегистрирован 
в ГУ Минюста России по Южному федеральному округу 09.11.2005 
№ RU343020002005001), первоначальный текст опубликован: «Вести 
Волжской городской Думы» № 8 от 30.06.2005, «Вести Волжской город-
ской Думы» № 1 от 20.02.2007;

- Положение о комитете земельных ресурсов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, принятое 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
22.02.2007 № 35/15, первоначальный текст опубликован: газета «Наш 
город» № 40 от 07.03.2007).

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

2.6.1. Для предоставления земельного участка в аренду, безвозмез-
дное пользование заявитель представляет следующие документы:

1) заявление о предоставлении земельного участка в аренду, без-
возмездное пользование (приложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (под-
лежит возврату заявителю после удостоверения его личности при лич-
ном приеме);

3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представи-
теля действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) документы, подтверждающие право заявителя на приобрете-
ние земельного участка без проведения торгов и предусмотренные 
перечнем, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов», за исключением документов, которые должны быть 
представлены в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия;

5) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

6) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

7) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявите-
лем;

8) согласие заявителя на обработку персональных данных.
Заявитель вправе не представлять документы, указанные в подпун-

ктах 5, 6, 7 пункта 2.6.1, так как они запрашиваются специалистами 
Комитета и МФЦ с использованием системы межведомственного ин-
формационного взаимодействия. 

2.6.2. Заявление о предоставлении земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, без прове-
дения торгов должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридическо-
го лица), а также государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в едином государс-
твенном реестре юридических лиц, идентификационный номер нало-
гоплательщика;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения 

торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, 
пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
РФ оснований;

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 
участок, если предоставление земельного участка указанному заяви-
телю допускается на нескольких видах прав;

6) цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государс-

твенных или муниципальных нужд, в случае если земельный участок 
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и (или) проекта планировки территории, в случае если 
земельный участок предоставляется для размещения объектов, пре-
дусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, в случае если испрашиваемый земельный 
участок образовывался или его границы уточнялись на основании дан-
ного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
заявителем.
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2.6.3. Документы также могут быть предоставлены в форме элект-
ронных 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 Ад-
министративным регламентом и сообщает заявителю по электронной 
почте дату, время, место представления оригиналов документов, необ-
ходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заяви-
теля. Также специалист Комитета сообщает дополнительную инфор-
мацию, 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 части 1 статьи 7 Федерально-
го 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 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной или муни-
ципальной 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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

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

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

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

2) несоответствие содержания заявления о предоставлении земель-
ного участка в аренду, безвозмездное пользование без проведения 
торгов пункту 2.6.2 Административного регламента; 

3) поступление ответа органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межве-
домственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимой для предоставления муниципальной 
услуги, если соответствующий документ не был представлен заявите-
лем самостоятельно;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
по иным основаниям, установленным законодательством Российской 
Федерации.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

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.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, Административным регламентом не предус-
мотрен.

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 заявления 

и документов о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления такой услуги. 

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

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, определены пункта-
ми 3.1, 3.6 Административного регламента. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

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

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

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

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

нием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, от-

носящейся к получению муниципальной услуги, и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.

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

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

2.13.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов МФЦ, Комитета, на которых предоставляется муниципальная 
услуга:

- оказание персоналом МФЦ, Комитета помощи инвалидам в посад-
ке в транспортное средство и высадке из него перед входом в учреж-
дение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ, Комитета и выход из 
него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории МФЦ, Комитета;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории МФЦ, Комитета;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в МФЦ, Комитета и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- 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 МФЦ, Комитета сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

- допуск в МФЦ, Комитета собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание должностными лицами МФЦ, Комитета иной необходи-
мой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию 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 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.

2.14.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления 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;
- представления в электронной форме документов на получение му-

ниципальной 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, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

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

3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление в аренду, безвоз-
мездное пользование земельных участков, расположенных на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, без 
проведения торгов» включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов и направление сопроводитель-

ного письма с пакетом документов в Комитет;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдача документов заявителю специалистом Комитета.
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 «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит личное обращение за-
явителя либо законного представителя с соответствующим заявлени-
ем и приложенными к нему необходимыми документами в МФЦ.

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

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

3.2.5. Специалист, ответственный за прием заявителей, в течение 
одного дня регистрирует в автоматизированной системе делопроиз-
водства заявление и необходимые документы.

3.2.6. Специалист, ответственный за прием заявителей, на принятом 
заявлении проставляет дату и номер регистрации этих документов. 

3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- 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 отсутству-
ют копии необходимых документов;

- формирует расписку о принятии заявления и документов, в которой 
определяет срок предоставления услуги в соответствии с Администра-
тивным регламентом;

- готовит служебную записку на имя заместителя начальника отдела 
о необходимости запроса документов посредством системы межве-
домственного электронного взаимодействия и прикрепляет ее к делу;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в 
автоматизированной информационной системе делопроизводства;

- передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственно-
му за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

3.3. Формирование пакета документов и направление сопроводи-
тельного письма с пакетом документов в Комитет.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за обработку документов, заявления о предоставле-
нии земельного участка.

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 дня с момента получения в работу документов го-

товит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляе-
мых заявлений с приложенными пакетами документов, на имя предсе-
дателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с принятыми 
документами согласно описи в Комитет;

- на основании служебных записок специалистов, ответственных за 
прием заявителей, направляет в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия запросы, на получение информации, не-
обходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящей-
ся в иных органах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- направляет полученные ответы на запросы сопроводительным 

письмом согласно описи в Комитет;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документа-

ми в автоматизированной информационной сети документооборота.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более восьми дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 

направление в Комитет сопроводительного письма с заявлением и 
документами, а также сопроводительного письма с ответами на запро-
сы.

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

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

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

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

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами и, в случае необходимости истребования дополнительной инфор-
мации, формирование запросов;

- возврат поступившего заявления и приложенных документов (в те-
чение 10 дней) в случае несоответствия заявления положениям статьи 
39.17 Земельного кодекса Российской Федерации и пунктами 2.6.1 и 
2.6.2 регламента;

- осуществление согласования с уполномоченными органами, необ-
ходимого для принятия решения; 

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной 
услуги;

- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-

ной информационной системе «Дело».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более двадцати дней.
3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является поступление готовых документов 
к специалисту, ответственному за выдачу документов. 

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

3.5.3. 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).

3.5.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете 
заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному за вы-
дачу 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 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.

3.5.6. 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 десяти дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направ-
ления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
документов с проставлением даты направления.

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной 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.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более одного дня.

3.5.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги.
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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 «Предоставление в аренду, безвоз-
мездное пользование земельных участков, расположенных на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, без 
проведения торгов» включает в себя следующие административные 
процедуры:

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

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

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и документов» служит личное обращение 
заявителя (законного представителя) с заявлением непосредственно в 
Комитет, а также передача документов из Администрации, либо пос-
тупление заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал государс-
твенных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, Администрации, ответственный за прием заяви-
телей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки принятых документов и уведомления 
о сроке предоставления услуги.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в 
течение одного дня регистрирует поступившее заявление и необходи-
мые документы в автоматизированной информационной системе до-
кументооборота.

3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, 
на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации этих 
документов. 

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистами Комитета в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Комитета 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотре-
нию. 

3.7.8. 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 неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- 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;

- информирует о сроке предоставления услуги, в котором определя-
ет срок предоставления услуги, в соответствии с Административным 
регламентом;

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

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
Комитета, ответственному за обработку документов, заявления о пре-
доставлении земельного участка.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за обработку 
документов. 

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за обработку докумен-
тов:

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

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и к его электрон-

ному образу в автоматизированной системе «Дело»;
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более восьми дней.
3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муници-

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

готовка и подписание результата предоставления муниципальной услу-
ги» служит получение информации, необходимой для предоставления 
муниципальной услуги, но находящейся в иных органах и организаци-
ях.

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 ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами и, в случае необходимости истребования дополнительной инфор-
мации, формирование запросов;

- возврат поступившего заявления и приложенных документов (в те-
чение 10 дней) в случае несоответствия заявления положениям статьи 
39.17 Земельного кодекса Российской Федерации и пунктами 2.6.1 и 
2.6.2 Административного регламента;

- осуществление согласования с уполномоченными органами, необ-
ходимого для принятия решения; 

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной 
услуги;

- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-

ной информационной системе «Дело».
3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более двадцати дней.
3.9.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является направление специалисту Комитета, ответственному за вы-
дачу, результата предоставления муниципальной услуги.

3.10. Выдача документов заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача документов заявителю» является поступление готовых докумен-
тов к специалисту Комитета, ответственному за выдачу документов. 

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 за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.10.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете 
заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному за вы-
дачу 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). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист, ответственный за вы-

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

мент, удостоверяющий его личность;
- 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.

3.10.6. 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 трех дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направ-
ления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
документов с проставлением даты направления.

3.10.7. 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.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более одного дня.

3.10.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги. 

4. Формы 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 
Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными 
инструкциями входит выполнение соответствующих функций (далее 
уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность 
должностных лиц структурных подразделений закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномочен-
ным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения ответс-
твенными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, положений Административно-
го 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 Комитета, 
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 (бездействие) 
должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной услуги.

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

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

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

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

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
административного регламента является контроль со стороны граж-
дан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений в МФЦ и Комитет. 

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 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 от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми 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 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.

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

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, по письменному 
запросу заявителя должен предоставить информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у сле-
дующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета или лица, испол-
няющего его обязанности, заместителя главы администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

- председателя Комитета, заместителя главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области – у главы 
городского округа;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через Комитет, МФЦ, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме на имя заместителя главы администрации, 
председателя Комитета по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 306, контактный телефон (8443) 42-
13-28, либо в МФЦ по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
тел. (8442) 52-77-76, e-mail: mfc34@volganet.ru.

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

- в жалобе не указаны фамилия, имя отчество (последнее – при на-
личии) 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 рассмотрения жалобы сообщается заявите-
лю в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граждани-
на, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ.

 Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.9. 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 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

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

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

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

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении независимой экспертизы 

административного регламента муниципальной услуги 
«Внесение изменений в договор аренды земельного 

участка, договор безвозмездного пользования 
земельным участком»

- Независимая экспертиза проекта административного регламен-
та проводится физическими лицами в инициативном порядке за счет 
собственных средств.

- Предметом независимой экспертизы проекта административного 
регламента является оценка возможного положительного эффекта, а 
также возможных негативных последствий реализации положений про-
екта административного регламента.

- Оценки и заключения независимой экспертизы проекта админист-
ративного регламента направляются в адрес разработчика проекта:

Комитет земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, д. 19, каб. 306 

- Дата опубликования: 29.04.2016
- Срок проведения независимой экспертизы: 30 дней с момента 

опубликования

www.admvol.ru

 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду, 
безвозмездное пользование земельных участков, 
расположенных на территории  
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, без проведения торгов» 

 
Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
И.Н. Воронину 

               Физическое лицо: 
______________________________________________  

        (Ф.И.О.) 
______________________________________________ 

(местожительство) 
Документ, удостоверяющий личность:  

______________________________________________  
        (вид документа, серия, номер) 

______________________________________________ 
        (кем, когда выдан) 

______________________________________________ 
        (Ф.И.О. представителя) 

Документ, удостоверяющий личность представителя: 
______________________________________________ 

        (вид документа, серия, номер) 
______________________________________________ 

        (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

        (реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (Почтовый адрес) 
______________________________________________ 

         (Телефон) 
______________________________________________ 

         (Электронная почта) 
 

                Юридическое лицо/ИП:                
______________________________________________ 

            (полное наименование)                                                                
______________________________________________ 

 (Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)            
 

Документ, удостоверяющий личность: 
______________________________________________ 

        (вид документа, серия, номер) 
___________________________________________________ 

         (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

         (реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (Почтовый адрес) 
___________________________________________________ 

         (ОГРН, ОГРНИП) 
___________________________________________________ 

         (ИНН/КПП) 
____________________________________________________ 

         (Телефон) 
____________________________________________________ 

         (Электронная почта) 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить муниципальную услугу «Предоставление в аренду, безвозмездное 
пользование земельных участков, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, без проведения торгов» в отношении земельного участка,                              
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ___________________,                     
с кадастровым номером 34:__:____________:______,  
основание предоставления земельного участка без проведения торгов: ___________________,   2 
 
вид права: ______________________________________________________________________, 
цель использования земельного участка: ____________________________________________,  
предполагаемый срок: ____________________________________________________________, 
________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных этим документом и (или) этим проектом) 
_______________________________________________________________________________________ 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения 
 

На земельном участке расположены следующие здания, строения, сооружения: 
_______________________________________________________________________________________________. 
(указывается перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление 

о приобретении прав, с указанием их кадастровых (условных) номеров и адресных ориентиров) 
 
 Потовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:  
_______________________________________________________________________________. 

 
 

 Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги,                         
и согласие на обработку персональных данных прилагаю. 
 Конечный результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично, 
направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа                 
на бумажном носителе, посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 
 Решение об отказе в предоставлении услуги прошу: вручить лично, направить                 
по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном 
носителе, посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 

 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                 (расшифровка подписи) 
Дата ________________ 
 
 
    Заявление принято: 
    Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления 
 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                  (расшифровка подписи) 
 
Дата ________________ 

 
 

 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду, 
безвозмездное пользование земельных участков, 
расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, без 
проведения торгов» 

 
 

Блок-схема 
«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения 

торгов» 
 

Описание последовательности действий 
при предоставлении муниципальной 

услуги при обращении заявителя 
непосредственно в Государственное 
казенное учреждение Волгоградской 

области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 
в том числе в электронной форме 

 

 Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно  

в администрацию городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области, комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области, в том числе в электронной 

форме 
 

   
Прием и регистрация заявления  

и документов. 
Срок – не более одного дня 

 Прием и регистрация заявления  
и документов. 

Срок – не более одного дня 
 

   
Формирование пакета  

документов и направление 
сопроводительного письма с пакетом 

документов в комитет земельных ресурсов 
администрации городского 
округа – город Волжский  
Волгоградской области. 

Срок – не более восьми дней 

 Формирование пакета  
документов.  

Срок – не более восьми дней 

   
Подготовка и подписание результата  

предоставления муниципальной услуги. 
Срок – не более двадцати дней 

   
Выдача документов заявителю. 

Срок – не более одного дня 
 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1.06.2016                                                       №3139

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Внесение
изменений в договор аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500                       «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.02.2016 
№797 «О распределении обязанностей между руководителями адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти», постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 11.01.2016  № 3 «Об уполномоченных 
органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги  «Внесение изменений в договор аренды земельного 
участка, безвозмездного пользования земельным участком» (прило-
жение). 

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.03.2016 
№ 1484 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Внесение изменений в договор аренды 
земельного участка, договор безвозмездного пользования земельным 
участком».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации  го-
родского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области А.В. 
Попову.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 1.06.2016 № 3139

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Внесение изменений в договор аренды земельного 
участка, договор безвозмездного пользования 

земельным участком»

1. Общие положения

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

ной услуги «Внесение изменений в договор аренды земельного участ-
ка, договор безвозмездного пользования земельным участком» (далее 
Административный регламент) разработан в целях повышения качест-
ва и доступности предоставления муниципальной услуги населению и 
определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, 
сроки и последовательность административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования административного регламента 
являются отношения, возникающие между заявителями муниципаль-
ной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, комитетом земельных ресурсов админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
государственным казенным учреждением Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, последо-
вательности административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги и определение порядка информирования граждан о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
 Заявителями муниципальной услуги являются граждане, индивиду-

альные предприниматели и юридические лица, являющиеся аренда-
торами, землепользователями земельных участков, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

От имени физических лиц документы могут подавать: 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попе-

чители) несовершеннолетних;  
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами без доверенности; 
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
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 земельных ресурсов администрации 

городско округа – город Волжский Волгоградской области (далее Ко-
митет) при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина,19, а также по телефонам 
(8443) 21-22-29, 21-22-28;

- 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 информационных стендах, размещенных в администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

- 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 или письменном обращении 
по адресам:

404130, г. Волжский, пр. им. Ленина,19, тел.(8443) 55-61-12;
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;
404131, г. Волжский, ул. Мира,71, тел.(8443) 56-96-32 (офис «Мои 

документы» в центре развития бизнеса Сбербанка, обслуживание юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей);

- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: mfc34@volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с гра-
фиком:

- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
МФЦ осуществляет прием заявителей – юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, консультирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги по адресу: ул. Мира, 71, г. Волжский, 
в соответствии со следующим графиком: 

- понедельник – пятница: с 09:00 до 16:00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области (далее Администрация) осуществляет прием заявлений и 
документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. 
Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим гра-
фиком: 

- понедельник – пятница: с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 17:30 час.;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги по адресу: Волгоградс-
кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 306, тел.8 (8443) 21-22-
29, 8 (8443) 42-13-28, в соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 8:30 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 
14:00 час.);

- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муници-

пальной услуги осуществляется Администрацией, Комитетом, МФЦ в 
соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Адми-
нистративного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Комитет, 
Администрацию посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Госу-
дарственные 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 подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалистами 
МФЦ участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайтах МФЦ, Администрации раз-
мещается 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 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 МФЦ подробно и в вежливой форме информиру-
ют 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 МФЦ, 
принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Комитет или 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 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе 
оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Внесение изменений в дого-

вор аренды земельного участка, договор безвозмездного пользования 
земельным участком».

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 земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;
- МФЦ городского округа – город Волжский;
- МУП «Бюро технической инвентаризации»;
- Волжский городской отдел ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Волго-

градской области;
- Межмуниципальный отдел по г. Волжскому и Ленинскому району 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Волгоградской области;

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

2.2.3. 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 оказа-
ния муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие до-
кументы у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги (Комитет).

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 самоуп-
равления, 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:
- получение (направление) постановления администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области (в случае измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка);

- выдача (направление) заявителю дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка, договору безвозмездного поль-
зования земельным участком;

- выдача (направление) заявителю отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

тридцать дней со дня принятия заявления. Исчисление срока предо-
ставления муниципальной услуги начинается со дня регистрации заяв-
ления и необходимых документов в МФЦ, Администрации, Комитете.

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 1 дня.

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

- Конституция Российской Федерации (официальный текст с внесен-
ными поправками от 21.07.2014 опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 
в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
первоначальный текст документа опубликован: «Собрание законода-
тельства РФ», № 44, 29.10.2001, ст. 4147, «Парламентская газета», № 
204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейс-
твие Земельного кодекса Российской Федерации», первоначаль-
ный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 44 от 
29.10.2001, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205 от 30.10.2001, 
«Российская газета», № 211-212 от 30.10.2001;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», первоначальный текст опубликован: «Российская газета», № 165, 
29.07.2006, «Собрание законодательств РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), 
ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», первона-
чальный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 30, 
28.07.1997, ст. 3594, «Российская газета», № 145, 30.07.1997;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пер-
воначальный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 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 опубликован: «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Соб-
рание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», первоначальный текст опубликован: «Парламентская газета», 
№ 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собра-
ние законодательства РФ», № 15, 11.04.2011, ст. 2036;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг), первоначальный текст опуб-
ликован: «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законо-
дательства РФ», № 27, 02.07.2012, ст. 3744;

- приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного учас-
тка без проведения торгов» (зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2015 № 36258, первоначальный текст опубликован: официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
28.02.2015);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(принят в новой редакции постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1 (зарегистрирован в 
ГУ Минюста России по Южному федеральному округу 09.11.2005 № 
RU343020002005001), первоначальный текст опубликован: «Вести 
Волжской городской Думы» № 8 от 30.06.2005, «Вести Волжской город-
ской Думы» № 1 от 20.02.2007);

- Положение о комитете земельных ресурсов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, принятое 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
22.02.2007 № 35/15, первоначальный текст опубликован: газета «Наш 
город» № 40 от 07.03.2007).

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

2.6.1. Для получения дополнительного соглашения к договору арен-
ды земельного участка, договору безвозмездного пользования земель-
ным участком, заявитель представляет следующие документы:

1) заявление о внесении изменений в договор аренды земельного 
участка, договор безвозмездного пользования земельным участком 
(приложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (под-
лежит возврату заявителю после удостоверения его личности при лич-
ном приеме);

3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представи-
теля действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность представителя в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявите-
лем;

5) документы, являющиеся основанием для внесения изменений в 
договор аренды земельного участка, договор безвозмездного пользо-
вания земельным участком:

а) в случае изменения характеристик земельного участка кадаст-
ровый паспорт земельного участка, справку о присвоении адреса зе-
мельному участку;

б) в случае изменения данных арендатора (для физических лиц 
– паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о заклю-
чении или расторжении брака, свидетельство о регистрации индивиду-
ального предпринимателя и т.д.; для юридических лиц – устав, банков-
ские реквизиты юридического лица и т.д.);

6) согласие заявителя на обработку персональных данных.
Заявитель вправе не представлять документы, указанные в подпун-

ктах 4, 5 (абзац «а») пункта 2.6.1, так как они запрашиваются специа-
листами Комитета и МФЦ с использованием системы межведомствен-
ного информационного взаимодействия. 

2.6.2. Документы также могут быть предоставлены в форме элект-
ронных 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 Ад-
министративным регламентом и сообщает заявителю по электронной 
почте дату, время, место представления оригиналов документов, необ-
ходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заяви-
теля. Также специалист Комитета сообщает дополнительную инфор-
мацию, в том числе возможные замечания к документам и уточняющие 
вопросы к заявителю.

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

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерально-
го 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 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной или муни-
ципальной 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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

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

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

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

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги является непредставление заявителем документов, обязанность 
по предоставлению которых в соответствии с п. 2.6.1 Административ-
ного регламента возложена на заявителя.

2.8.2. Поступление ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу государс-
твенной власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии доку-
мента и (или) информации, необходимой для предоставления муници-
пальной услуги, если соответствующий документ не был представлен 
заявителем самостоятельно.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

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.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, Административным регламентом не предус-
мотрен.

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 заявления 

и документов о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления такой услуги. 

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

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, определены пункта-
ми 3.1, 3.6 Административного регламента. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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 источниками 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.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

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

ющего прием граждан.

Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, обо-
рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствами.

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

нием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

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

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

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

2.13.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов МФЦ, Комитета, на которых предоставляется муниципальная 
услуга:

- оказание персоналом МФЦ, Комитета помощи инвалидам в посад-
ке в транспортное средство и высадке из него перед входом в учреж-
дение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ, Комитета и выход из 
него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории МФЦ, Комитета;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории МФЦ, Комитета;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в МФЦ, Комитета и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- 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 МФЦ, Комитета сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

- допуск в МФЦ, Комитета собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание должностными лицами МФЦ, Комитета иной необходи-
мой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию 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 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.

2.14.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления 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;
- представления в электронной форме документов на получение му-

ниципальной 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, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

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

3.1.1. Предоставление услуги «Внесение изменений в договор арен-
ды земельного участка, договор безвозмездного пользования земель-
ным участком» включает в себя следующие административные проце-
дуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов и направление сопроводитель-

ного письма с пакетом документов в Комитет;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
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- выдача документов заявителю специалистом Комитета.
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 «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит личное обращение за-
явителя либо законного представителя с соответствующим заявлени-
ем и приложенными к нему необходимыми документами в МФЦ.

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

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

3.2.5 Специалист, ответственный за прием заявителей, в течение 
одного дня регистрирует в автоматизированной системе делопроиз-
водства заявление и необходимые документы.

3.2.6. Специалист, ответственный за прием заявителей, на принятом 
заявлении проставляет дату и номер регистрации этих документов. 

3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- 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 отсутству-
ют копии необходимых документов;

- формирует расписку о принятии заявления и документов, в которой 
определяет срок предоставления услуги в соответствии с Администра-
тивным регламентом;

- готовит служебную записку на имя заместителя начальника отдела 
о необходимости запроса документов посредством системы межве-
домственного электронного взаимодействия и прикрепляет ее к делу;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в 
автоматизированной информационной системе делопроизводства;

- передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственно-
му за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

3.3. Формирование пакета документов и направление сопроводи-
тельного письма с пакетом документов в Комитет.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за обработку документов, заявления о внесении изме-
нений в договор аренды земельного участка, безвозмездного пользо-
вания земельным участком.

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 дня с момента получения в работу документов го-

товит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляе-
мых заявлений с приложенными пакетами документов, на имя предсе-
дателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с принятыми 
документами согласно описи в Комитет;

- на основании служебных записок специалистов, ответственных за 
прием заявителей, направляет в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия запросы на получение информации, не-
обходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящей-
ся в иных органах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- направляет полученные ответы на запросы сопроводительным 

письмом согласно описи в Комитет;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-

тами в автоматизированной информационной системе документообо-
рота.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более восьми дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является на-
правление в Комитет сопроводительного письма с заявлением и доку-
ментами, а также сопроводительного письма с ответами на запросы.

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

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

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

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

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами и, в случае необходимости истребования дополнительной инфор-
мации, формирование запросов;

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной 
услуги;

- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-

ной информационной системе «Дело».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более двадцати дней.
3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является поступление готовых документов 
к специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги. 

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

3.5.3. 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).

3.5.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете 
заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному за вы-
дачу 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 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.

3.5.6. 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 десяти дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направ-
ления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
документов с проставлением даты направления.

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной 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.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более одного дня.

3.5.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги.

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 «Внесение изменений в договор арен-
ды земельного участка, договор безвозмездного пользования земель-
ным участком» включает в себя следующие административные проце-
дуры:

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

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

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и документов» служит личное обращение 
заявителя (законного представителя) с заявлением непосредственно в 
Комитет, а также передача документов из Администрации, либо пос-
тупление заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал государс-
твенных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, Администрации, ответственный за прием заяви-
телей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки принятых документов и уведомления 
о сроке предоставления услуги.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в 
течение одного календарного дня регистрирует поступившее заявле-
ние и необходимые документы в автоматизированной информацион-
ной системе документооборота.

3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, 
на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации этих 
документов. 

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистами Комитета в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через портал Губерна-
тора и Администрации Волгоградской области специалист Комитета на-
правляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению. 

3.7.8. 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 неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- 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;

- информирует о сроке предоставления услуги, в котором определя-
ет срок предоставления услуги, в соответствии с Административным 
регламентом;

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

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
Комитета, ответственному за обработку документов, заявления о вне-
сении изменений в договор аренды земельного участка, безвозмезд-
ного пользования земельным участком.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за обработку 
документов. 

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за обработку докумен-
тов:

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

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и в автоматизи-

рованной информационной системе «Дело».
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более восьми дней.
3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муници-

пальной услуги.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Подго-

товка и подписание результата предоставления муниципальной услуги» 
служит получение информации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги, но находящейся в иных органах и организациях.

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 ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами и, в случае необходимости истребования дополнительной инфор-
мации, формирование запросов;

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной 

услуги;
- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-

ной информационной системе «Дело».
3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более двадцати дней.
3.9.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является направление специалисту Комитета, ответственному за вы-
дачу, результата предоставления муниципальной услуги.

3.10. Выдача документов заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача документов заявителю» является поступление готовых докумен-
тов к специалисту Комитета, ответственному за выдачу документов. 

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 за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.10.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете 
заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному за вы-
дачу 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). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист, ответственный за вы-

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

мент, удостоверяющий его личность;
- 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.

3.10.6. 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 трех дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направ-
ления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
документов с проставлением даты направления.

3.10.7. 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.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более одного дня.

3.10.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги. 

4. Формы 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 
Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными 
инструкциями входит выполнение соответствующих функций (далее 
уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность 
должностных лиц структурных подразделений закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения, уполномочен-
ным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения ответс-
твенными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, положений административно-
го 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 Комитета, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
административного регламента является контроль со стороны граж-
дан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений в МФЦ и Комитет. 

5. Досуд ебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также должностных лиц муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.
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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 пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми 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 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.

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

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, по письменному 
запросу заявителя должен предоставить информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у сле-
дующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета или лица, испол-
няющего его обязанности, заместителя главы администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

- председателя Комитета, заместителя главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области – у главы 
городского округа;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через Комитет, МФЦ 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме на имя заместителя главы администрации, 
председателя Комитета по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 306, контактный телефон (8443) 42-
13-28, либо в МФЦ по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
тел. (8442) 52-77-76, e-mail: mfc34@volganet.ru.

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

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заяви-
теля представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 
117, контактный телефон (8443) 42-13-19, admvol.ru (интернет-прием-
ная).

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

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

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

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

- в жалобе не указаны фамилия, имя отчество (последнее – при на-
личии) 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 рассмотрения жалобы сообщается заявите-
лю в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граждани-
на, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ.

 Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

5.9. 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.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

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

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

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

 
Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Внесение изменений                           
в договор аренды земельного участка, договор 
безвозмездного пользования земельным участком» 
 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
И.Н. Воронину 

 
               Физическое лицо: 

______________________________________________  
        (Ф.И.О.) 

______________________________________________ 
(местожительство) 

Документ, удостоверяющий личность:  
______________________________________________  

        (вид документа, серия, номер) 
______________________________________________ 

        (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

        (Ф.И.О. представителя) 
Документ, удостоверяющий личность представителя: 
______________________________________________ 

        (вид документа, серия, номер) 
______________________________________________ 

        (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

        (реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (Почтовый адрес) 
______________________________________________ 

         (Телефон) 
______________________________________________ 

         (Электронная почта) 
 

                Юридическое лицо/ИП:                
______________________________________________ 

            (полное наименование)                                                                
______________________________________________ 

 (Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)            
 

Документ, удостоверяющий личность: 
______________________________________________ 

        (вид документа, серия, номер) 
___________________________________________________ 

         (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

         (реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (Почтовый адрес) 
___________________________________________________ 

         (ОГРН, ОГРНИП) 
___________________________________________________ 

         (ИНН/КПП) 
____________________________________________________ 

         (Телефон) 
____________________________________________________ 

         (Электронная почта) 
 

 
Заявление 

 
Прошу предоставить муниципальную услугу «Внесение изменений в договор аренды 

земельного участка, договор безвозмездного пользования земельным участком» в отношении 
договора аренды (безвозмездного пользования) земельного участка от _______________                 
рег. № ___________, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
______________________, с кадастровым номером 34:__:____________:______, следующие 
изменения ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  2 

 
 Потовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:  
_______________________________________________________________________________. 

 
 

 Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги,                         
и согласие на обработку персональных данных прилагаю. 
 Конечный результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично, 
направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа              
на бумажном носителе, посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 
 Решение об отказе в предоставлении услуги прошу: вручить лично, направить                 
по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном 
носителе, посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 

 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                 (расшифровка подписи) 
Дата ________________ 
 
 
    Заявление принято: 
    Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления 
 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                  (расшифровка подписи) 
 
Дата ________________ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Внесение изменений                       
в договор аренды земельного участка, договор 
безвозмездного пользования земельным участком» 

 
 

Блок-схема 
«Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком» 
 

Описание последовательности действий 
при предоставлении муниципальной 

услуги при обращении заявителя 
непосредственно в Государственное 
казенное учреждение Волгоградской 

области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 
в том числе в электронной форме 

 

 Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно  

в администрацию городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области, комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области, в том числе в электронной 

форме 
 

   
Прием и регистрация заявления  

и документов. 
Срок – не более одного дня 

 Прием и регистрация заявления  
и документов.  

Срок – не более одного дня 
 

   
Формирование пакета  

документов и направление 
сопроводительного письма с пакетом 

документов в комитет земельных ресурсов 
администрации городского  
округа – город Волжский  
Волгоградской области. 

Срок – не более восьми дней 

 Формирование пакета  
документов. 

Срок – не более восьми дней 

   
Подготовка и подписание результата  

предоставления муниципальной услуги. 
Срок – не более двадцати дней 

   
Выдача документов заявителю. 

Срок – не более одного дня 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении независимой экспертизы 

административного регламента муниципальной услуги 
«Выдача арендатору земельного участка согласия 

(отказа) на передачу прав и обязанностей по договорам 
аренды земельных участков третьим лицам, в том числе 

передачу земельных участков в субаренду, передачу 
арендных прав земельных участков в залог»

- Независимая экспертиза проекта административного регламен-
та проводится физическими лицами в инициативном порядке за счет 
собственных средств.

- Предметом независимой экспертизы проекта административного 
регламента является оценка возможного положительного эффекта, а 
также возможных негативных последствий реализации положений про-
екта административного регламента.

- Оценки и заключения независимой экспертизы проекта админист-
ративного регламента направляются в адрес разработчика проекта:

Комитет земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, д. 19, каб. 306 

- Дата опубликования: 29.04.2016
- Срок проведения независимой экспертизы: 30 дней с момента 

опубликования

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1.06.2016                                                  № 3140

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
арендатору земельного участка согласия (отказа) 

на передачу прав и обязанностей по договорам 
аренды земельных участков третьим лицам, в том 
числе передачу земельных участков в субаренду, 

передачу арендных прав на земельные участки в залог»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 15.02.2016 №797 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги  «Выдача арендатору земельного участка согласия 
(отказа) на передачу прав и обязанностей по договорам аренды зе-
мельных участков третьим лицам, в том числе передачу земельных 
участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные участки 
в залог» (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 Волгоград-
ской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.03.2016 
№ 1485 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача арендатору земельного участ-
ка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей   по договорам 
аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу 
земельных участков в субаренду, передачу арендных прав земельных 
участков в залог».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации  го-
родского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области А.В. 
Попову.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 1.06.2016 № 3140

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

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

передачу земельных участков в субаренду, передачу 
арендных прав на земельные участки в залог»

1. Общие положения

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

ной услуги «Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) 
на передачу прав и обязанностей по договорам аренды земельных 
участков третьим лицам, в том числе передачу земельных участков 
в субаренду, передачу арендных прав на земельные участки в залог» 
(далее Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги насе-
лению и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, 
порядок, сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги.
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1.1.2. Предметом регулирования административного регламента 
являются отношения, возникающие между заявителями муниципаль-
ной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, комитетом земельных ресурсов админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
государственным казенным учреждением Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, последо-
вательности административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги и определение порядка информирования граждан о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются граждане, индивиду-

альные предприниматели и юридические лица, являющиеся арендато-
рами земельных участков, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

От имени физических лиц документы могут подавать: 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попе-

чители) несовершеннолетних;  
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами без доверенности; 
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
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 земельных ресурсов администрации 

городско округа – город Волжский Волгоградской области (далее Ко-
митет) при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина,19, а также по телефонам 
(8443) 21-22-29, 21-22-28;

- 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 информационных стендах, размещенных в администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

- 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 или письменном обращении 
по адресам:

404130, г. Волжский, пр. им. Ленина,19, тел.(8443) 55-61-12;
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;
404131, г. Волжский, ул. Мира,71, тел.(8443) 56-96-32 (офис «Мои 

документы» в центре развития бизнеса Сбербанка, обслуживание юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей);

- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: mfc34@volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
МФЦ осуществляет прием заявителей – юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, консультирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги по адресу: ул. Мира, 71, г. Волжский, 
в соответствии со следующим графиком: 

- понедельник – пятница: с 09:00 до 16:00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области (далее Администрация) осуществляет прием заявлений и 
документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. 
Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим гра-
фиком: 

- понедельник – пятница: с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 17:30 час.;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги по адресу: Волгоградс-
кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 306, тел. 8 (8443) 
21-22-29, 8 (8443) 42-13-28, в соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 8:30 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 
14:00 час.);

- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муници-

пальной услуги осуществляется Администрацией, Комитетом, МФЦ в 
соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Адми-
нистративного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Комитет, 
Администрацию посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Госу-
дарственные 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 подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалистами 
МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайте МФЦ, интернет-сайте 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 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 МФЦ подробно и в вежливой форме информиру-
ют 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 МФЦ, 
принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Комитет или 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 
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.
Наименование муниципальной услуги: «Выдача арендатору земель-

ного участка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей по 
договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе 
передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на 
земельные участки в залог».

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 земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

области;
- МФЦ городского округа – город Волжский;
- Межмуниципальный отдел по г. Волжскому и Ленинскому району 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Волгоградской области;

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

2.2.3. МФЦ участвуют в предоставлении муниципальной услуги и, в 
частности: 

- осуществляют консультирование граждан по вопросу предоставле-
ния муниципальной услуги;

- осуществляют прием заявлений и формирование пакета докумен-
тов гражданина (комплектуют личное дело), необходимого для ока-
зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций; 

- передают личное дело в уполномоченный орган по предоставле-
нию услуги (Комитет).

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:
- предоставление (направление) заявителю согласия на передачу 

прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему 
лицу, в том числе передачу земельного участка в субаренду, передачу 
арендных прав на земельный участок в залог;

- предоставление (направление) заявителю отказа на передачу прав 
и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, 
в том числе передачу земельного участков в субаренду, передачу арен-
дных прав на земельный участок в залог.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

тридцать дней со дня принятия заявления. Исчисление срока предо-
ставления муниципальной услуги начинается со дня регистрации заяв-
ления и необходимых документов в МФЦ, Администрации, Комитете.

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 1 дня.

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

- Конституция Российской Федерации (официальный текст с внесен-
ными поправками от 21.07.2014 опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 
в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ, первоначальный текст документа опубликован: «Собрание законо-
дательства РФ», № 44, 29.10.2001, ст. 4147, «Парламентская газета», 
№ 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейс-
твие Земельного кодекса Российской Федерации», первоначаль-
ный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 44 от 
29.10.2001, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205 от 30.10.2001, 
«Российская газета», № 211-212 от 30.10.2001;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», первоначальный текст опубликован: «Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательств РФ», 31.07.2006, № 31 (1 
ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», первона-
чальный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 30, 
28.07.1997, ст. 3594, «Российская газета», № 145, 30.07.1997;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 
08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», первона-
чальный текст опубликован: «Российская газета», № 168, 30.07.2010, 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», первоначальный текст опубликован: «Парламентская газета», 
№ 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собра-
ние законодательства РФ», № 15, 11.04.2011, ст. 2036;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг), первоначальный текст опуб-
ликован: «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законо-
дательства РФ», № 27, 02.07.2012, ст. 3744;

- приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного учас-
тка без проведения торгов» (зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2015 № 36258, первоначальный текст опубликован: официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
28.02.2015);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (принят в новой редакции постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской обл. от 27.05.2005 № 137/1, зарегистрирован в 
ГУ Минюста России по Южному федеральному округу 09.11.2005 № 
RU343020002005001), первоначальный текст опубликован: «Вести 
Волжской городской Думы» № 8 от 30.06.2005, «Вести Волжской го-
родской Думы» № 1 от 20.02.2007;

- Положение о комитете земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.02.2007 
№ 35/15, первоначальный текст опубликован: «Наш город» № 40 от 
07.03.2007, «Волжский муниципальный вестник», № 8, 19.02.2013).

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

2.6.1. Для получения согласия на передачу прав и обязанностей по 
договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе пе-
редачу земельного участка в субаренду, передачу арендных прав на 
земельный участок в залог, заявитель представляет следующие доку-
менты:

1) заявление о получении согласия на передачу прав и обязанностей 
по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе 
передачу земельного участка в субаренду, передачу арендных прав на 
земельный участок в залог (приложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (под-
лежит возврату заявителю после удостоверения его личности при лич-
ном приеме);

3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представи-
теля действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) проект договора уступки прав и обязанностей (цессии) по догово-
ру аренды земельного участка (проект договора субаренды);

5) выписка из ЕГРП о зарегистрированных правах на земельный 
участок;

6) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявите-
лем;

7) согласие заявителя на обработку персональных данных.
Заявитель вправе не представлять документы, указанные в под-

пунктах 5, 6 пункта 2.6.1, так как они запрашиваются специалистами 
Комитета и МФЦ с использованием системы межведомственного ин-
формационного взаимодействия. 

2.6.2. Документы также могут быть предоставлены в форме элект-
ронных 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 Ад-
министративным регламентом и сообщает заявителю по электронной 
почте дату, время, место представления оригиналов документов, необ-
ходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заяви-
теля. Также специалист Комитета сообщает дополнительную инфор-
мацию, 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. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерально-
го 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 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной или муни-
ципальной 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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

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

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

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

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

2) отсутствие необходимости получения согласия в соответствии со 
статьей 22 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) отсутствие заключенного договора аренды земельного участка;
4) наличие задолженности по арендной плате по договорам аренды 

земельных участков, иное ненадлежащее исполнение обязанностей по 
условиям заключенных договоров аренды;

5) окончание срока аренды по договору;
6) отсутствие в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства кадастрового учета земельного участка;
7) указанная в заявлении цель использования земельного участка, 

заявленного к передаче, не соответствует установленному виду раз-
решенного использования земельного участка, предусмотренного ус-
ловием договора;

8) если указанное в заявлении третье лицо, в отношении которого 
предполагается передача прав и обязанностей по договору аренды, 
является арендатором, ненадлежащим образом исполняющим обяза-
тельства по иным заключенным с Комитетом договорам аренды зе-
мельных участков;

9) отсутствие государственной регистрации договора аренды зе-
мельного участка, если согласно действующему законодательству он 
подлежит регистрации в соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним»;

10) если на земельный участок наложен арест или запрет на отчуж-
дение и распоряжение земельным участком.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

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.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, Административным регламентом не предус-
мотрен.

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
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2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и документов о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления такой услуги. 

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

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, определены пункта-
ми 3.1, 3.6 Административного регламента. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

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

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

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

2.13.2. Требования к помещениям Комитета:
- помещения обозначаются соответствующими табличками с указа-

нием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу;

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

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

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

2.13.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов МФЦ, Комитета, на которых предоставляется муниципальная 
услуга:

- оказание персоналом МФЦ, Комитета помощи инвалидам в посад-
ке в транспортное средство и высадке из него перед входом в учреж-
дение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ, Комитета и выход из 
него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории МФЦ, Комитета;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории МФЦ, Комитета;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в МФЦ, Комитет и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- 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 МФЦ, Комитет сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

- допуск в МФЦ, Комитет собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание должностными лицами МФЦ, Комитета иной необходи-
мой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию 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 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 услуги.

2.14.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления 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;
- представления в электронной форме документов на получение му-

ниципальной 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, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

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

3.1.1. Предоставление услуги «Выдача арендатору земельного учас-
тка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей по договорам 
аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу зе-
мельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 
участки в залог» включает в себя следующие административные про-
цедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов и направление сопроводитель-

ного письма с пакетом документов в Комитет;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдача документов заявителю специалистом Комитета.
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 «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит личное обращение за-
явителя либо законного представителя с соответствующим заявлени-
ем и приложенными к нему необходимыми документами в МФЦ.

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

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

3.2.5. Специалист, ответственный за прием заявителей, в течение 
одного дня регистрирует в автоматизированной системе делопроиз-
водства заявление и необходимые документы.

3.2.6. Специалист, ответственный за прием заявителей, на принятом 
заявлении проставляет дату и номер регистрации этих документов. 

3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- 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 отсутству-
ют копии необходимых документов;

- формирует расписку о принятии заявления и документов, в которой 
определяет срок предоставления услуги в соответствии с Администра-
тивным регламентом;

- готовит служебную записку на имя заместителя начальника отдела 
о необходимости запроса документов посредством системы межве-
домственного электронного взаимодействия и прикрепляет ее к делу;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в 
автоматизированной информационной системе делопроизводства;

- передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственно-
му за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

3.3. Формирование пакета документов и направление сопроводи-
тельного письма с пакетом документов в Комитет.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за обработку документов, заявления о получении со-
гласия на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельно-
го участка третьему лицу, в том числе передачу земельного участка в 
субаренду, передачу арендных прав на земельный участок в залог.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является специалист МФЦ, ответственный за обработку документов. 

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

товит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляе-
мых заявлений с приложенными пакетами документов, на имя предсе-
дателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с принятыми 
документами согласно описи в Комитет;

- на основании служебных записок специалистов, ответственных за 
прием заявителей, направляет в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия запросы на получение информации, не-
обходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящей-
ся в иных органах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- направляет полученные ответы на запросы сопроводительным 

письмом согласно описи в Комитет;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами 

в автоматизированной информационной системе документооборота.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более восьми дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 

направление в Комитет сопроводительного письма с заявлением и 
документами, а также сопроводительного письма с ответами на запро-
сы.

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

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

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

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

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами и, в случае необходимости истребования дополнительной инфор-
мации, формирование запросов;

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной 
услуги;

- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-

ной информационной системе «Дело».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более двадцати дней.
3.5. Выдача документов заявителю.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча документов заявителю» является поступление готовых документов 
к специалисту, ответственному за выдачу документов. 

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

3.5.3. 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).

3.5.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете 
заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному за вы-
дачу 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 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.

3.5.6. 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 десяти дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направ-
ления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
документов с проставлением даты направления.

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной 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.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более одного дня.

3.5.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги.

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 «Выдача арендатору земельного учас-
тка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей по договорам 
аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу зе-
мельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 
участки в залог» включает в себя следующие административные про-
цедуры:

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

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

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и документов» служит личное обращение 
заявителя (законного представителя) с заявлением непосредственно в 
Комитет, а также передача документов из Администрации, либо пос-
тупление заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-
но–телекоммуникационной сети Интернет и единый портал государс-
твенных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, Администрации, ответственный за прием заяви-
телей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки принятых документов и уведомления 
о сроке предоставления услуги.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в 
течение одного дня регистрирует поступившее заявление и необходи-
мые документы в автоматизированной информационной системе до-
кументооборота.

3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, 
на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации этих 
документов. 

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистами Комитета в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через портал Губерна-
тора и Администрации Волгоградской области специалист Комитета на-
правляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению. 

3.7.8. 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 неправиль-
ном его заполнении по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- 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;

- информирует о сроке предоставления услуги, в котором определя-
ет срок предоставления услуги, в соответствии с Административным 
регламентом;

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

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
Комитета, ответственному за обработку документов, заявления о полу-
чении согласия на передачу прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка третьему лицу, в том числе передачу земельного 
участка в субаренду, передачу арендных прав на земельный участок 
в залог.
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3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за обработку 
документов. 

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за обработку докумен-
тов:

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

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и в автоматизи-

рованной информационной системе «Дело».
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более восьми дней.
3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муници-

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

готовка и подписание результата предоставления муниципальной услу-
ги» служит получение информации, необходимой для предоставления 
муниципальной услуги, но находящейся в иных органах и организаци-
ях.

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 ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами и, в случае необходимости истребования дополнительной инфор-
мации, формирование запросов;

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной 
услуги;

- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-

ной информационной системе «Дело».
3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более двадцати дней.
3.9.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является направление специалисту Комитета, ответственному за вы-
дачу, результата предоставления муниципальной услуги.

3.10. Выдача документов заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача документов заявителю» является поступление готовых докумен-
тов к специалисту Комитета, ответственному за выдачу документов. 

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 за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.10.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете 
заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному за вы-
дачу 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). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист, ответственный за вы-

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

мент, удостоверяющий его личность;
- 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.

3.10.6. 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 трех дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направ-
ления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
документов с проставлением даты направления.

3.10.7. 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.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более одного дня.

3.10.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги. 

4. Формы 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 Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными 
инструкциями входит выполнение соответствующих функций (далее 
уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность 
должностных лиц структурных подразделений закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения, уполномочен-
ным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения ответс-
твенными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, положений административно-
го 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 Комитета, 
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 муниципальных служащих и иных должност-
ных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
административного регламента является контроль со стороны граж-
дан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений в МФЦ и Комитет. 

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 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 от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми 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 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.

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

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, по письменному 
запросу заявителя должен предоставить информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у сле-
дующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета или лица, испол-
няющего его обязанности, заместителя главы администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

- председателя Комитета, заместителя главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области – у главы 
городского округа;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через Комитет, МФЦ, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме на имя заместителя главы администрации, 
председателя Комитета по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 306, контактный телефон (8443) 42-
13-28, либо в МФЦ по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
тел. (8442) 52-77-76, e-mail: mfc34@volganet.ru.

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

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заяви-
теля представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 
117, контактный телефон (8443) 42-13-19, admvol.ru (интернет-прием-
ная).

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

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

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

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

- в жалобе не указаны фамилия, имя отчество (последнее – при на-
личии) 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 рассмотрения жалобы сообщается заявите-
лю в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граждани-
на, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ.

 Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

5.9. 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.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

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

     5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения 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,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

 
Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача арендатору земельного 
участка согласия (отказа) на передачу прав и 
обязанностей по договорам аренды земельных участков 
третьим лицам, в том числе передачу земельных 
участков в субаренду, передачу арендных прав                   
на земельные участки в залог» 

 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
И.Н. Воронину 

 
               Физическое лицо: 

______________________________________________  
        (Ф.И.О) 

______________________________________________ 
(место жительства) 

Документ, удостоверяющий личность:  
______________________________________________  

        (вид документа, серия, номер) 
______________________________________________ 

        (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

        (Ф.И.О представителя) 
Документ, удостоверяющий личность представителя: 
______________________________________________ 

        (вид документа, серия, номер) 
______________________________________________ 

        (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

        (реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (Почтовый адрес) 
______________________________________________ 

         (Телефон) 
______________________________________________ 

         (Электронная почта) 
 

                Юридическое лицо/ИП:                
______________________________________________ 

            (полное наименование)                                  
______________________________________________ 

 (Ф.И.О руководителя или иного уполномоченного лица)            
 

Документ, удостоверяющий личность: 
______________________________________________ 

        (вид документа, серия, номер) 
___________________________________________________ 

         (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

         (реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (Почтовый адрес) 
___________________________________________________ 

         (ОГРН, ОГРНИП) 
___________________________________________________ 

         (ИНН/КПП) 
____________________________________________________ 

         (Телефон) 
____________________________________________________ 

         (Электронная почта) 
 

 
Заявление 

 
Прошу предоставить муниципальную услугу «Выдача арендатору земельного участка 

согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков 
третьим лицам, в том числе передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных 
прав на земельные участки в залог».  
 2 

На основании статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации прошу дать 
разрешение на: 

      передачу прав и обязанностей;  
      передачу в субаренду; 
      залог права аренды, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ___________________, с кадастровым номером 34:__:____________:______, 
площадью ________, по договору аренды земельного участка от __________                               
рег. № ________, третьему лицу ____________________________________________________  

                                                    (наименование организации, Ф.И.О. физического лица) 
_______________________________________________________________________________. 

проживающему (расположенному) по адресу 
 
 Потовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:  
_______________________________________________________________________________. 

 
 

 Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги,                         
и согласие на обработку персональных данных прилагаю. 
 Конечный результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично, 
направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа                 
на бумажном носителе, посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 
 Решение об отказе в предоставлении услуги прошу: вручить лично, направить                 
по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном 
носителе, посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 

 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                 (расшифровка подписи) 
Дата ________________ 
 
 
    Заявление принято: 
    Ф.И.О должностного лица, уполномоченного на прием заявления 
 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                  (расшифровка подписи) 
 
Дата ________________ 
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Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача арендатору 
земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 
и обязанностей по договорам аренды земельных  
участков третьим лицам, в том числе передачу 
земельных участков в субаренду, передачу арендных 
прав на земельные участки в залог» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей                  
по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу земельных 

участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные участки в залог» 
 

Описание последовательности действий 
при предоставлении муниципальной 

услуги при обращении заявителя 
непосредственно в  Государственное 
казенное учреждение Волгоградской 

области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  
в том числе в электронной форме 

 

 Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно  

в администрацию городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области, комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области, в том числе в электронной 

форме 
 

   
Прием и регистрация заявления  

и документов 
Срок – не более одного дня 

 Прием и регистрация заявления  
и документов 

Срок – не более одного дня 
 

   
Формирование пакета  

документов и направление 
сопроводительного письма с пакетом 

документов в комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
Срок – не более восьми дней 

 Формирование пакета  
документов 

Срок – не более восьми дней 

   
Подготовка и подписание результата  

предоставления муниципальной услуги 
Срок – не более двадцати дней 

   
Выдача документов заявителю 

Срок – не более одного дня 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении независимой экспертизы 

административного регламента муниципальной услуги 
«Заключение соглашения о расторжении договора 

аренды, договора безвозмездного пользования 
земельным участком»

- Независимая экспертиза проекта административного регламен-
та проводится физическими лицами в инициативном порядке за счет 
собственных средств.

- Предметом независимой экспертизы проекта административного 
регламента является оценка возможного положительного эффекта, а 
также возможных негативных последствий реализации положений про-
екта административного регламента.

- Оценки и заключения независимой экспертизы проекта админист-
ративного регламента направляются в адрес разработчика проекта:

Комитет земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, д. 19, каб. 306 

- Дата опубликования: 29.04.2016
- Срок проведения независимой экспертизы: 30 дней с момента 

опубликования

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1.06.2016                                                      № 3141

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключение

соглашения о расторжении договора аренды земельного 
участка, безвозмездного пользования земельным 

участком»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 15.02.2016 №797 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги  «Заключение соглашения о расторжении договора 
аренды земельного участка, безвозмездного пользования земельным 
участком» (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 Волгоград-
ской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.03.2016 
№ 1486 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Заключение соглашения о расторжении 
договора аренды, договора безвозмездного пользования земельным 
участком».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации  го-
родского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области А.В. 
Попову.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 1.06.2016 № 3141

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Заключение соглашения о расторжении договора 
аренды земельного участка, безвозмездного 

пользования земельным участком»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Заключение соглашения о расторжении договора аренды зе-
мельного участка, безвозмездного пользования земельным участком» 
(далее Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги насе-
лению и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, 
порядок, сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования административного регламента 
являются отношения, возникающие между заявителями муниципаль-
ной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, комитетом земельных ресурсов админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
государственным казенным учреждением Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, последо-
вательности административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги и определение порядка информирования граждан о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются граждане, индивиду-

альные предприниматели и юридические лица, являющиеся аренда-
торами, землепользователями земельных участков, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

От имени физических лиц документы могут подавать: 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попе-

чители) несовершеннолетних;  
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами без доверенности; 
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
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 земельных ресурсов администрации 

городско округа – город Волжский Волгоградской области (далее Ко-
митет) при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина,19, а также по телефону 
(8443) 21-22-29, 21-22-28;

- 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 информационных стендах, размещенных в администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

- 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.gosuslugi.ru; 

- непосредственно в МФЦ при личном или письменном обращении 
по адресам:

404130, г. Волжский, пр. им. Ленина,19, тел.(8443) 55-61-12;
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;
404131, г. Волжский, ул. Мира,71, тел.(8443) 56-96-32 (офис «Мои 

документы» в центре развития бизнеса Сбербанка, обслуживание юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей);

- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: mfc34@volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с гра-
фиком:

- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
 МФЦ осуществляет прием заявителей – юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, консультирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги по адресу: ул. Мира, 71, г. Волжский, 
в соответствии с графиком: 

- понедельник – пятница: с 09:00 до 16:00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области (далее Администрация) осуществляет прием заявлений и 
документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. 
Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим гра-
фиком: 

- понедельник – пятница: с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 17:30 час.;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги по адресу: Волгоградс-
кая область, г. Волжский, пр. Ленина,19, кабинет 306, тел.8 (8443) 21-
22-29, 8 (8443) 42-13-28, в соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 8:30 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 
14:00 час.);

- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муници-

пальной услуги осуществляется Администрацией, Комитетом, МФЦ, в 
соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Адми-
нистративного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Комитет, 
Администрацию посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Госу-
дарственные 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 подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами Комитета и специалистами 
МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 

для приема заявителей, и интернет-сайте МФЦ, интернет-сайте Адми-
нистрации размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию му-
ниципальной 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 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 МФЦ подробно и в вежливой форме информиру-
ют 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 МФЦ, 
принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Комитет или 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 
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.
Наименование муниципальной услуги: «Заключение соглашения о 

расторжении договора аренды земельного участка, безвозмездного 
пользования земельным участком».

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 земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

области;
- МФЦ городского округа – город Волжский;
- МУП «Бюро технической инвентаризации»;
- Межмуниципальный отдел по г. Волжскому и Ленинскому району 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Волгоградской области;

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

2.2.3. 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 (комплектуют 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. 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 соглашения о расторжении дого-

вора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком;

- выдача (направление) заявителю отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

тридцать дней со дня принятия заявления. Исчисление срока предо-
ставления муниципальной услуги начинается со дня регистрации заяв-
ления и необходимых документов в МФЦ, Администрации, Комитете.

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 1 дня.

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

- Конституция Российской Федерации (официальный текст с внесен-
ными поправками от 21.07.2014 опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 
в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ, первоначальный текст документа опубликован: «Собрание законо-
дательства РФ», № 44, 29.10.2001, ст. 4147, «Парламентская газета», 
№ 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейс-
твие Земельного кодекса Российской Федерации», первоначаль-
ный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 44 от 
29.10.2001, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205 от 30.10.2001, 
«Российская газета», № 211-212 от 30.10.2001;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», первоначальный текст опубликован: «Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательств РФ», 31.07.2006, № 31 (1 
ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», первона-
чальный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 30, 
28.07.1997, ст. 3594, «Российская газета», № 145, 30.07.1997;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 
08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003;
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- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», первона-
чальный текст опубликован: «Российская газета», № 168, 30.07.2010, 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», первоначальный текст опубликован: «Парламентская газета», 
№ 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собра-
ние законодательства РФ», № 15, 11.04.2011, ст. 2036;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг), первоначальный текст опуб-
ликован: «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законо-
дательства РФ», № 27, 02.07.2012, ст. 3744;

- приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного учас-
тка без проведения торгов» (зарегистрировано в Минюсте России 
27.02.2015 № 36258, первоначальный текст опубликован: официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
28.02.2015);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (принят в новой редакции постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской обл. от 27.05.2005 № 137/1, зарегистрирован в 
ГУ Минюста России по Южному федеральному округу 09.11.2005 № 
RU343020002005001), первоначальный текст опубликован: «Вести 
Волжской городской Думы» № 8 от 30.06.2005, «Вести Волжской го-
родской Думы» № 1 от 20.02.2007;

- Положение о комитете земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.02.2007 
№ 35/15, первоначальный текст опубликован: «Наш город» № 40 от 
07.03.2007, «Волжский муниципальный вестник», № 8, 19.02.2013).

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

2.6.1. Для получения соглашения о расторжении договора аренды 
земельного участка, договора безвозмездного пользования земель-
ным участком заявитель представляет следующие документы:

1) заявление о расторжении договора аренды земельного участка, 
договора безвозмездного пользования земельным участком (приложе-
ние № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (под-
лежит возврату заявителю после удостоверения его личности при лич-
ном приеме);

3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представи-
теля действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявите-
лем;

5) документы, являющиеся основанием для прекращения договора 
аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования 
земельным участком;

6) согласие заявителя на обработку персональных данных.
Заявитель вправе не представлять документы, указанные в пункте 

4 пункта 2.6.1, так как они запрашиваются специалистами Комитета и 
МФЦ с использованием системы межведомственного информационно-
го взаимодействия. 

2.6.2. Документы также могут быть предоставлены в форме элект-
ронных 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. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерально-
го 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 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной или муни-
ципальной 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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

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

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

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

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 

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

- поступление ответа органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межве-
домственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимой для предоставления муниципальной 
услуги, если соответствующий документ не был представлен заявите-
лем самостоятельно.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

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.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, Административным регламентом не предус-
мотрен.

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 заявления 

и документов о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления такой услуги. 

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

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, определено пункта-
ми 3.1, 3.6 Административного регламента. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 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.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

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

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

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

2.13.2. Требования к помещениям Комитета:
- помещения обозначаются соответствующими табличками с указа-

нием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу;

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

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

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

2.13.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов МФЦ, Комитета, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга:

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ, Комитет и выход из 
них;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории МФЦ, Комитета;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории МФЦ, Комитета;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в МФЦ, Комитет и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- 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 МФЦ, Комитет сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

- допуск в МФЦ, Комитет собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание должностными лицами МФЦ, Комитета иной необходи-
мой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию 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 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.

2.14.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления 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;
- представления в электронной форме документов на получение му-

ниципальной 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, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

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

3.1.1. Предоставление услуги «Заключение соглашения о расторже-
нии договора аренды земельного участка, безвозмездного пользова-
ния земельным участком» включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов и направление сопроводитель-

ного письма с пакетом документов в Комитет;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдача документов заявителю специалистом Комитета.
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 «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит личное обращение за-
явителя либо законного представителя с соответствующим заявлени-
ем и приложенными к нему необходимыми документами в МФЦ.

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

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

3.2.5. Специалист, ответственный за прием заявителей, в течение 
одного дня регистрирует в автоматизированной системе делопроиз-
водства заявление и необходимые документы.

3.2.6. Специалист, ответственный за прием заявителей, на принятом 
заявлении проставляет дату и номер регистрации этих документов. 

3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- 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 отсутству-
ют копии необходимых документов;

- формирует расписку о принятии заявления и документов, в которой 
определяет срок предоставления услуги в соответствии с Администра-
тивным регламентом;

- готовит служебную записку на имя заместителя начальника отдела 
о необходимости запроса документов посредством системы межве-
домственного электронного взаимодействия и прикрепляет ее к делу;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в 
автоматизированной информационной системе делопроизводства;

- передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственно-
му за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

3.3. Формирование пакета документов и направление сопроводи-
тельного письма с пакетом в Комитет.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за обработку документов, заявления о расторжении 
договора аренды земельного участка, безвозмездного пользования 
земельным участком.

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 дня с момента получения в работу документов го-

товит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляе-
мых заявлений с приложенными пакетами документов, на имя предсе-
дателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с принятыми 
документами согласно описи в Комитет;

- на основании служебных записок специалистов, ответственных за 
прием заявителей, направляет в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия запросы на получение информации, не-
обходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящей-
ся в иных органах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- направляет полученные ответы на запросы сопроводительным 

письмом согласно описи в Комитет;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-

тами в автоматизированной информационной системе документообо-
рота.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более восьми дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление в Комитет сопроводительного письма с заявлением и 
документами, а также сопроводительного письма с ответами на запро-
сы.

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

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

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

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

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами и, в случае необходимости истребования дополнительной инфор-
мации, формирование запросов;

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной 
услуги;

- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-

ной информационной системе «Дело».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более двадцати дней.
3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является поступление готовых документов 
к специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги. 
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3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за выдачу документов.

3.5.3. 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).

3.5.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете 
заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному за вы-
дачу 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 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.

3.5.6. 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 десяти дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направ-
ления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
документов с проставлением даты направления.

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной 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.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более одного дня.

3.5.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги.

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 «Заключение соглашения о расторже-
нии договора аренды земельного участка, безвозмездного пользова-
ния земельным участком» включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

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

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

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и документов» служит личное обращение 
заявителя (законного представителя) с заявлением непосредственно 
в Комитет, а также передача документов из Администрации либо пос-
тупление заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-
но–телекоммуникационной сети Интернет и единый портал государс-
твенных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, Администрации, ответственный за прием заяви-
телей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки принятых документов и уведомления 
о сроке предоставления услуги.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в 
течение одного календарного дня регистрирует поступившее заявле-
ние и необходимые документы в автоматизированной информацион-
ной системе документооборота.

3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, 
на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации этих 
документов. 

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистами Комитета в порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Комитета 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотре-
нию. 

3.7.8. 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 неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- 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;

- информирует о сроке предоставления услуги, в котором определя-
ет срок предоставления услуги, в соответствии с настоящим Админис-
тративным регламентом;

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

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
Комитета, ответственному за обработку документов, заявления о рас-
торжении договора аренды земельного участка, договора безвозмезд-
ного пользования земельным участком.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за обработку 
документов. 

3.8.3 Специалист Комитета, ответственный за обработку докумен-
тов:

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

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и в автоматизи-

рованной информационной системе «Дело».
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более восьми дней.
3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муници-

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

готовка и подписание результата предоставления муниципальной услу-
ги» служит получение информации, необходимой для предоставления 
муниципальной услуги, но находящейся в иных органах и организаци-
ях.

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 ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами и, в случае необходимости истребования дополнительной инфор-
мации, формирование запросов;

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной 
услуги;

- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизирован-

ной информационной системе «Дело».
3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более двадцати дней.
3.9.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является направление специалисту Комитета, ответственному за вы-
дачу, результата предоставления муниципальной услуги.

3.10. Выдача документов заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача документов заявителю» является поступление готовых докумен-
тов к специалисту Комитета, ответственному за выдачу документов. 

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 за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.10.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете 
заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному за вы-
дачу 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). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист, ответственный за вы-

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

мент, удостоверяющий его личность;
- 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.

3.10.6. 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 трех дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной 
услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направ-
ления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
документов с проставлением даты направления.

3.10.7. 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.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более одного дня.

3.10.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги. 

4. Формы 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 
Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными 
инструкциями входит выполнение соответствующих функций (далее 
уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность 
должностных лиц структурных подразделений закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения, уполномочен-
ным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения ответс-
твенными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, положений административно-
го 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 Комитета, 
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 муниципальных служащих и иных должност-
ных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
административного регламента является контроль со стороны граж-
дан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений в МФЦ и Комитет. 

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 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 от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми 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 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.

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

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, по письменному 
запросу заявителя должен предоставить информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у сле-
дующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета или лица, испол-
няющего его обязанности, заместителя главы администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

- председателя Комитета, заместителя главы администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области – у главы 
городского округа;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через Комитет, МФЦ, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме на имя заместителя главы администрации, 
председателя Комитета по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 306, контактный телефон (8443) 42-
13-28, либо в МФЦ по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
тел. (8442) 52-77-76, e-mail: mfc34@volganet.ru.

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

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заявителя 
представляется в отдел по работе с обращениями граждан администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по ад-
ресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, 
контактный телефон (8443) 42-13-19, admvol.ru (интернет-приемная).

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

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

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

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

- в жалобе не указаны фамилия, имя отчество (последнее – при на-
личии) 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;
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- 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 рассмотрения жалобы сообщается заявите-

лю в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жало-

бы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граждани-

на, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен 

быть направлен ответ.

 Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-

ют.

 5.9. 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.

 5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-

ния жалобы.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-

риалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации, 

начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

 
Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение соглашения о 
расторжении договора аренды земельного участка, 
безвозмездного пользования земельным участком» 
 

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
И.Н. Воронину 

 
               Физическое лицо: 

______________________________________________  
        (Ф.И.О) 

______________________________________________ 
(место жительства) 

Документ, удостоверяющий личность:  
______________________________________________  

        (вид документа, серия, номер) 
______________________________________________ 

        (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

        (Ф.И.О представителя) 
Документ, удостоверяющий личность представителя: 
______________________________________________ 

        (вид документа, серия, номер) 
______________________________________________ 

        (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

        (реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (Почтовый адрес) 
______________________________________________ 

         (Телефон) 
______________________________________________ 

         (Электронная почта) 
 

                Юридическое лицо/ИП:                
______________________________________________ 

            (полное наименование)                                                                
______________________________________________ 

 (Ф.И.О руководителя или иного уполномоченного лица)            
 

Документ, удостоверяющий личность: 
______________________________________________ 

        (вид документа, серия, номер) 
___________________________________________________ 

         (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

         (реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (Почтовый адрес) 
___________________________________________________ 

         (ОГРН, ОГРНИП) 
___________________________________________________ 

         (ИНН/КПП) 
____________________________________________________ 

         (Телефон) 
____________________________________________________ 

         (Электронная почта) 
 

 
Заявление 

 
Прошу предоставить муниципальную услугу «Заключение соглашения о расторжении 

договора аренды земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком»                   
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область,                       
г. Волжский, ______________________, с кадастровым номером 34:__:____________:______. 
Дата и номер договора____________________________________________________________. 
Основание для расторжения договора _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________.  2 

 
 Потовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:  
_______________________________________________________________________________. 

 
 

 Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги,                         
и согласие на обработку персональных данных прилагаю. 
 Конечный результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично, 
направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа                 
на бумажном носителе, посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 
 Решение об отказе в предоставлении услуги прошу: вручить лично, направить                 
по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном 
носителе, посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 

 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                 (расшифровка подписи) 
Дата ________________ 
 
 
    Заявление принято: 
    Ф.И.О должностного лица, уполномоченного на прием заявления 
 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                  (расшифровка подписи) 
 
Дата ________________ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение соглашения                   
о расторжении договора аренды земельного участка, 
безвозмездного пользования земельным участком» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 
безвозмездного пользования земельным участком» 

 
Описание последовательности действий 

при предоставлении муниципальной 
услуги при обращении заявителя 

непосредственно в  Государственное 
казенное учреждение Волгоградской 

области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  
в том числе в электронной форме 

 

 Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно  

в администрацию городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области, комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области, в том числе в электронной 

форме 
 

   
Прием и регистрация заявления  

и документов 
Срок – не более одного дня 

 Прием и регистрация заявления  
и документов  

Срок – не более одного дня 
 

   
Формирование пакета  

документов и направление 
сопроводительного письма с пакетом 

документов в комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
Срок – не более восьми дней 

 Формирование пакета  
документов  

Срок – не более восьми дней 

   
Подготовка и подписание результата  

предоставления муниципальной услуги 
Срок – не более двадцати дней 

   
Выдача документов заявителю 

Срок – не более одного дня 
 

 

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

по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка

в городе Волжском 11 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 34:35:010102:1334, площадью 2360 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Чехова, 2, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунк-
тов, вид разрешенного использования – земли под объектами торговли 
(строительство магазина), в границах, указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство 
магазина. 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 строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подклю-
чение: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 49 от 25.05.2016 (срок действия до 25.05.2019), выданным  МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-174 от 
17.05.2016 (срок действия до 17.05.2018), 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: 1 год 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 679844,26 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.  

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

форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.06.2016 № 3231.

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, предло-
живший наибольшую цену за предмет аукциона.

6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного приняв-
шего участие в аукционе участника, или участника, подавшего единс-
твенную 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 победи-
телем аукциона или с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации 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 пла-
ты.

10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установ-
ленный настоящим извещением о проведении аукциона срок следую-
щие  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 дан-
ные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.),

именуемый   далее Претендент,  в  лице________________________
________________________________________________________,

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

_____________________.
Принимая решение об участии 11.07.2016 в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка с кадаст-
ровым номером 34:35:010102:1334, расположенного по адресу: улица 
Чехова, 2, город Волжский, Волгоградская область, площадь земель-
ного участка 2360 кв. м, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – земли под объектами торговли 
(строительство магазина),

ЛОТ № 1 (один),
ОБЯЗУЮСЬ:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-

ведении 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 предста-
вить Продавцу договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня его направления победителю аукциона.

Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сум-
ма возвращаемого задатка, в случае если я не стану победителем аук-
циона: _______________________________

_________________________________________________________
_______________________

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

_______________________
Задаток в сумме ___________________________________________

________________рублей внесен « ___»________2016 _____________
___________________________________________

                                                                                                       (наиме-
нование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).
Дата «___»_______2016 __________Подпись Претендента (его пол-

номочного представителя)
Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2016 и 

зарегистрирована 
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (   

                                         )

10.2. Подписанную Претендентом опись представленных докумен-
тов в двух экземплярах.

10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан).
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающей 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 Вол-
гоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. В сумму задат-
ка 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 победите-
лями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.

13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, ка-
сающимся порядка проведения аукциона, а также ознакомиться с ка-
дастровым паспортом земельного участка, техническими условиями 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, мож-
но 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 
земельный участок на местности. В случае невозможности определе-
ния Претендентом земельного участка на местности его осмотр может 
быть произведен совместно с представителем организатора аукциона. 
Претенденты, желающие осмотреть земельный участок на местности, 
обращаются с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня при-
ема заявок, по месту приема заявок.

15. Начало приема заявок 07.06.2016 с 9 час. Заявки подаются и при-
нимаются 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 07.07.2016 до 
17 час.

16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претенден-
тов, при себе иметь паспорт.

17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претен-
дентов, определения участников аукциона – 08.07.2016 в 10 часов по 
адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. По результатам рассмотре-
ния заявок и документов Претендентов организатор аукциона прини-
мает 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 “Волгоградгид-
рострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1.

19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока при-
ема 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 при-
ема 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:
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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, дейс-
твующей 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 № 1 от 11.07.2016 аукциона по 

продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков, 
АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает и исполь-
зует на условиях аренды земельный участок площадью 2360 кв. м, рас-
положенный по адресу: улица Чехова, 2, город Волжский Волгоградс-
кой области, для строительства магазина.

1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадаст-
ровом паспорте данного земельного участка. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 34:35:010102:1334.

1.3. Вид разрешенного использования – земли под объектами тор-
говли (строительство магазина). Минимальные отступы от границ 
земельного участка составляют 3 метра. Максимальный процент за-
стройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %. 

Приведенное описание целей использования участка является окон-
чательным. 

1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписывае-
мому обеими сторонами.

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.  
2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного учас-

тка отсутствуют.
2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора 

не состоит в споре, залоге, не находится под арестом (запрещением).
2.4. Земельный участок имеет неровную поверхность и частично 

захламлен строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарнико-
вой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собс-
твенных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.  

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.07.2016 по ___

.01.2018.
3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, 

возникшие между сторонами с начала срока действия договора, ука-
занного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, 

указанного в п. 3.1.
4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № 1 от 11.07.2016 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка составляет _________________________________________
________________________________ рублей.

4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задат-
ка _________________ ________________________________________ 
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 Волгоград-
ской области (КЗР администрации городского округа – город Волж-
ский), 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 мо-
жет служить основанием для освобождения его от обязанности по вне-
сению 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 до-
говору.

4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной 
плате при прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДО-
ДАТЕЛЕМ 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 письмен-
ному 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-пере-

дачи.
5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-

мельного участка с целью контроля за соблюдением условий настоя-
щего договора;

б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его 
условий и в других случаях, предусмотренных законодательством.

5.3. АРЕНДАТОР обязан:
а) завершить строительство магазина в срок до ___.04.2017. При 

строительстве объекта обеспечить надлежащий порядок на строитель-
ной  площадке;

б) исходные данные до начала проектирования необходимо полу-
чить 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  землеполь-
зования; 

е) складировать материалы и оборудование только в пределах арен-
дуемого земельного участка, лишний грунт и мусор своевременно 
вывозить на специально отведенные места, не допускать выезда со 
строительной площадки на улицы города загрязненных машин и ме-
ханизмов;

ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по пери-
метру), 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 това-
риществ и обществ или паевого взноса в производственный коопера-
тив 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 землепользо-
вателей;

л) производить необходимые согласования с соответствующими 
службами на период строительства объектов недвижимости на арен-
дованном земельном участке;

м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного конт-
роля и надзора свободный доступ на участок для осмотра участка и 
проверки соблюдения договорных условий;

н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегист-
рации и изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  
При отсутствии такого уведомления документы, связанные с настоя-
щим 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, введе-
ния процедуры банкротства, перехода прав на здания, строения, со-
оружения, 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 АРЕН-
ДАТОРА, а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет от-
ветственности, 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 представ-
лять АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации;

с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ аренд-
ную 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 санти-
метров. 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 противоголо-
ледными материалами, очищать водостоки;

ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на террито-
рии 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 го-
сударственной 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 отноше-
ний. 

5.4. АРЕНДАТОР имеет право:
а) использовать земельный участок под строительство магазина.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по 

требованию одной из Сторон в установленном  действующим законо-
дательством 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 предуп-
реждения 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 измене-

ния и дополнения действительны, если они совершены в письменной 
форме, подписаны полномочными представителями сторон, зарегист-
рированы в установленном порядке (в случаях предусмотренных зако-
нодательством) 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 рас-
торжения.

6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с пунк-
том 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ, договор считается расторг-
нутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ уведомления АРЕНДОДА-
ТЕЛЯ 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 до-
говор.

7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответс-
твии 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 пла-
ты 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: полу-
чатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), ИНН 3435111294, БИК 
041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – От-
деление 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 Догово-
ра, 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:                                                          
Комитет земельных ресурсов  администрации 
городского округа – 
город Волжский Волгоградской области
_________________ А.В. Попова 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

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

Р/с 40204810000000000045                                                        
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                           
УФК по Волгоградской области                                                                                     
(Управление финансов администрации                                                                              
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                      

АРЕНДАТОР:
Председатель комитета земельных ресурсов

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

А.В. Попова

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1.06.2016    №59-го

О межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

В целях реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 23 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по противодействию кор-
рупции на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по противо-
действию коррупции на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
- постановление главы городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 09.12.2013 № 932-ГО «О внесении изменений в 
приложения № 1, 2 к постановлению администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 12.05.2012 № 543-ГО»;

- постановление главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.06.2014 № 315-ГО «О внесении изменений в 
приложение № 1 к постановлению главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 12.05.2012 № 543-ГО»;

- постановление главы городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 15.01.2015 № 2-ГО «О внесении изменений в 
приложение № 1 к постановлению главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 12.05.2012 № 543-ГО (в редакции 
постановлений от 09.12.2013 № 932-ГО, от 30.06.2014 № 315-ГО)»;

- постановление главы городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 16.07.2015 № 99-ГО «О внесении изменений 
в приложение № 1 к постановлению главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 12.05.2012 № 543-ГО (в редакции 
постановлений от 09.12.2013 № 932-ГО, от 30.06.2014 № 315-ГО, от 
15.01.2015 № 2-ГО)»;

- постановление главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 15.03.2016 № 24-ГО «О внесении изменений в пос-
тановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 12.05.2012 № 543-ГО (в редакции от 16.07.2015 № 99-ГО)».

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации и в официальных средствах массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. 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 главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 1.06.2016 № 59-го

Состав 
межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Воронин Игорь Николаевич - глава городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
Заместитель председателя комиссии:
Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администра-

ции, начальник правового управления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Спиридонова Ксения Сергеевна - консультант правового управления 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Члены комиссии:
Дьяченко Игорь Александрович - руководитель следственного отде-

ла по г. Волжскому СУСК РФ по Волгоградской области;
Жучков Юрий Олегович - председатель Контрольно-счетной палаты 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Рожнов Александр Георгиевич - председатель Общественной пала-

ты городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Савенко Владислав Анатольевич - прокурор г. Волжского Волгоград-

ской области;
Терентьев Дмитрий Вячеславович - начальник отдела УФСБ РФ по 

Волгоградской области в г. Волжском;
Числов Александр Александрович - заместитель начальника Управ-

ления МВД России по  г. Волжскому;
Шведов Александр Евгеньевич - заместитель начальника ОЭБ и ПК 

по г. Волжскому;
Ястребов Дмитрий Васильевич - председатель Волжской городской 

Думы Волгоградской области.
Заместитель главы администрации, 

начальник правового управления                                                                       
В.А. Сухоруков
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Приложение № 2
к постановлению главы

городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области 

от 1.06.2016 № 59-го

Положение 
о межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

I. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по противодействию коррупции 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее – Комиссия) является совещательным органом при главе 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительс-
тва Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, а также положением о Комис-
сии.

II. Основные задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Разработка мер по профилактике коррупции, устранению при-

чин и условий, способствующих ее проявлению.
2.1.2. Подготовка предложений по совершенствованию правовых, 

экономических и организационных механизмов функционирования ор-
ганов местного самоуправления в целях устранения причин и условий, 
способствующих возникновению и распространению коррупции, в том 
числе разработка соответствующих нормативных правовых актов.

2.1.3. Выработка мер по совершенствованию работы с поступающи-
ми обращениями и жалобами граждан в части выявления коррупции в 
органах местного самоуправления.

2.1.4. Мониторинг состояния потребительского рынка, градостро-
ительства, землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, 
использования природных ресурсов и природных объектов, расходо-
вания бюджетных средств, использования муниципального имущест-
ва, размещения заказов для муниципальных нужд, а также иных сфер 
деятельности в целях выявления коррупционных проявлений.

2.1.5. Разработка мер по усилению контроля за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о муниципальной службе.

2.1.6. Решение иных задач, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Волгоградской области, 
по противодействию коррупции.

III. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осу-
ществляет следующие полномочия:

3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходи-
мые для работы материалы от федеральных органов, государственных 
органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений 
и общественных организаций, осуществляющих деятельность на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.1.2. Создавать рабочие группы для подготовки материалов, доку-
ментов и проектов решений по вопросам деятельности Комиссии.

3.1.3. Вносить в Волжскую городскую Думу рекомендации по при-
нятию муниципальных правовых актов, касающихся обеспечения мер 
противодействия коррупции на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.1.4. Проводить консультации, семинары, конференции, круглые 
столы и встречи по проблеме борьбы с коррупцией.

3.1.5. Заслушивать руководителей органов местного самоуправле-
ния, структурных подразделений администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, муниципальных учреждений, 
федеральных органов, осуществляющих деятельность на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, о выпол-
нении возложенных на них задач по противодействию коррупции.

3.1.6. Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц 
и специалистов Волжской городской Думы, Контрольно-счетной па-
латы, структурных подразделений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, федеральных органов, осу-
ществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, муниципальных учреждений, науч-
ные учреждения, информационные центры, ученых и специалистов, а 
также других лиц, заинтересованных в решении задач национального 
плана борьбы с коррупцией.

3.1.7. Принимать в пределах своей компетенции решения рекомен-
дательного характера.

3.1.8. Вносить в правоохранительные органы в установленном по-
рядке предложения и рекомендации по вопросам, относящимся к ком-
петенции Комиссии, в том числе о принятии мер реагирования при вы-
явлении фактов коррупции и должностных злоупотреблений.

IV. Порядок формирования,  организация деятельности и порядок 
работы Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя, 
секретаря и членов комиссии.

4.2. Председателем Комиссии является высшее должностное лицо 
городского            округа – город Волжский Волгоградской области 
– глава городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство де-
ятельностью Комиссии, дает поручения членам Комиссии по вопросам, 
отнесенным к ее компетенции, ведет заседания Комиссии, представля-
ет Комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

4.4. В отсутствие председателя Комиссии ее работой руководит за-
меститель председателя Комиссии.

4.5. Работа Комиссии осуществляется на основании годового плана, 
утверждаемого председателем Комиссии.

4.6. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 
представителями тех органов и организаций (структурных подразделе-
ний администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области), к ведению которых относятся вопросы повестки дня. 

4.7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квар-
тал. В случае необходимости по инициативе председателя Комиссии, 
заместителя председателя Комиссии, а также члена Комиссии (по 
согласованию с председателем Комиссии или его заместителем и по 
представлению секретаря Комиссии) могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии.

4.8. Заседания Комиссии проводятся открыто (разрешается при-
сутствие лиц,                     не являющихся членами Комиссии). В целях 
обеспечения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих 
вопросов председателем Комиссии или в его отсутствие заместителем 
председателя Комиссии может быть принято решение о проведении 
закрытого заседания Комиссии (присутствуют только члены Комиссии 
и приглашенные на заседание лица).

4.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины ее членов.

4.10. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и 
обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

4.11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от 
числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя Комиссии.

4.12. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подпи-
сывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

4.13. На основании решений Комиссии могут подготавливаться про-
екты правовых актов, которые представляются на рассмотрение в ус-
тановленном порядке.

4.14. Секретарь Комиссии:
- обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии (еже-

годного плана), формирует повестку дня ее заседания, координирует 
работу по подготовке необходимых материалов к заседанию Комис-
сии, проектов соответствующих решений, ведет протокол заседания 
Комиссии;

-  информирует членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц 
и иных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания Ко-
миссии, обеспечивает их необходимыми материалами;

- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- организует выполнение поручений председателя Комиссии, дан-

ных по результатам заседаний Комиссии.
4.15. По решению председателя Комиссии информация о решени-

ях Комиссии (полностью или в какой-либо части) может передаваться 
средствам массовой информации для опубликования.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1.06.2016                                                                 № 3143

Об утверждении административного регламента по 
осуществлению администрацией городского округа 

– город Волжский Волгоградской области переданных 
государственных полномочий по предоставлению 
государственной услуги «Назначение и выплата 

компенсации родителям (законным представителям) 
части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Законом Волгоградской области 
от 01.11.2007 № 1536-ОД «О наделении органов местного самоуп-
равления государственными полномочиями по компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования», постановлением Администрации Волгоградской об-
ласти от 15.03.2010 № 57-п «Об утверждении Порядка расходования 
и учета субвенций из областного бюджета на выплату компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, Порядка назначения и выплаты компенсации 
родителям (законным представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, и По-
рядка определения ежемесячного среднего размера родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Волгоградской области, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования», постановле-
нием Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О 
разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.12.2015 
№ 8515 «Об определении уполномоченного органа по предоставлению 
компенсации родителям (законным представителям) части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномочен-
ных органах» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению адми-
нистрацией городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти переданных государственных полномочий по предоставлению госу-
дарственной услуги «Назначение и выплата компенсации родителям 
(законным представителям) части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования» (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 разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 29.06.2012 № 
4421 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния государственной услуги «Назначение и выплата компенсации час-
ти родительской платы за содержание ребенка в образовательных ор-
ганизациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов

Приложение к постановлению
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 1.06.2016 № 3143

Административный регламент по осуществлению 
администрацией городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
переданных государственных полномочий 

по предоставлению государственной услуги
 «Назначение и выплата компенсации родителям 

(законным представителям) части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент по осуществлению администрацией 

городского округа – город Волжский Волгоградской области передан-
ных государственных полномочий по предоставлению государствен-
ной услуги «Назначение и выплата компенсации родителям (законным 
представителям) части родительской платы за присмотр и уход за де-
тьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования» (далее государственная услуга) 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставле-
ния государственной услуги, создания необходимых условий для учас-
тников отношений, возникающих при предоставлении государственной 
услуги, и определяет:

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

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения (в том 
числе особенности выполнения в электронной форме); 

- формы контроля за исполнением настоящего административного 
регламента;

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, предоставляющей государственную ус-
лугу, а также ее должностных лиц.

Предметом регулирования настоящего административного регла-
мента являются отношения, возникающие между получателями госу-
дарственной услуги, администрацией городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (отдел по работе с обращениями граждан), 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу дошкольного образования (далее дошкольные образова-
тельные организации), расположенными на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, и государственным 
казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее МФЦ).

 
1.2. Круг заявителей

В качестве заявителей, которым предоставляется государствен-
ная услуга, выступает один из родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в образо-
вательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования, расположенной на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

При назначении и определении размера компенсации учитываются 
как родные дети, так и дети, усыновленные или принятые под опеку (в 
приемную семью).

Дети, в отношении которых родитель (законный представитель) ли-
шен родительских прав, при назначении и определении размера ком-
пенсации не учитываются.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

1.3.1. В информировании о предоставлении государственной услуги 
участвуют:

- уполномоченный орган – администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в лице отдела по работе с обращени-
ями граждан администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее отдел по работе с обращениями граждан);

- дошкольные образовательные организации;
- филиалы МФЦ в городе Волжском. 
1.3.2. Информирование граждан о предоставлении государственной 

услуги осуществляют:
- дошкольные образовательные организации, расположенные на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, указанные в нижеприведенной таблице: 

 

 
  

2 
Дети, в отношении которых родитель (законный представитель) лишен родительских 

прав, при назначении и определении размера компенсации не учитываются. 
 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги 

1.3.1. В информировании о предоставлении государственной услуги участвуют: 
- уполномоченный орган – администрация городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в лице отдела по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее отдел по работе                          
с обращениями граждан); 

- дошкольные образовательные организации; 
- филиалы МФЦ в городе Волжском.  
1.3.2. Информирование граждан о предоставлении государственной услуги 

осуществляют: 
- дошкольные образовательные организации, расположенные на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, указанные в нижеприведенной таблице:  
 

Дошкольные образовательные организации 
№ дошкольной 

образовательной организации, 
наименование  

Адрес Телефон, e-mail 

МАДОУ д/с № 1 «Радость» 14 м/р, пр. Ленина, 140, 
г. Волжский, 404120 

39-01-09 
ds-radosti@bk.ru 

МБДОУ д/с № 5 «Улыбка» ул. Мира, 126, г. Волжский, 
404118 

51-78-29 
dc5ylibka@mail.ru 

МБДОУ д/с № 18 «Кораблик» 
 

17 м/р, ул. Пушкина, 126,              
г. Волжский, 404126 

56-46-01, 29-90-83 
korablik18@mail.ru 

МБДОУ д/с № 20 «Буратино» 
 

ул. Ташкентская, 9,                         
п. Краснооктябрьский,                     
г. Волжский, 404124 

42-83-20 
mdou20buratino@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 24 
«Горошинка» 

38 кв-л, пр. Ленина, 66,                    
г. Волжский, 404110 

31-45-91 
goroshinka24@mail.ru 

МБДОУ д/с № 30 «Аленушка» 
 

ул. Северная, 1,                              
п. Краснооктябрьский, 
Погромное, г. Волжский, 
404116 

42-74-60 
mdou30@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 31 «Колосок» 
 

34 кв-л, ул. Свердлова, 15,              
г. Волжский, 404110 

31-45-82 
kolosok31sad@mail.ru 

МБДОУ д/с № 33 «Аленушка» 
 

ул. Большевистская, 54,                  
п. Рабочий, г. Волжский, 
404106 

27-15-52 
DCAlenushka@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 35 «Аистенок» 
 

36 кв-л, ул. Молодежная, 18, 
г. Волжский, 404111 

27-30-02 
aistenok35@mail.ru 

МБДОУ д/с № 36 
«Гвоздичка» 
 

30 кв-л, ул. Рабоче-
Крестьянская, 18,                            
г. Волжский, 404112 

31-26-01 
gvozdichka36@rambler.ru 

МБДОУ д/с № 37 «Елочка» 
 

36 кв-л, ул. Энгельса, 7,                   
г. Волжский, 404111 

27-61-33 
elochka37@gmail.com 

МКДОУ д/с № 38 
«Журавушка» 

6 кв-л, ул. Чайковского, 5-7,   
г. Волжский, 404130 

41-48-67 
mdou3833@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 39 
«Солнышко» 

41 кв-л, ул. Карбышева, 52,             
г. Волжский, 404120 

27-42-11 
mdou39@mail.ru 

МБДОУ д/с № 40 
«Светлячок» 

40 кв-л, ул. Советская, 11,               
г. Волжский, 404111 

27-64-02 
volga.svetlyachok40@rambler.ru  
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МБДОУ д/с № 41 «Сказка» ул. Горького, 7, г. Волжский, 

404122 
41-15-43 

elena-sad41@yandex.ru 
МБДОУ д/с № 42 «Росинка» пр. Ленина, 99, г. Волжский, 

404120 
27-49-62 

rosinka42@mail.ru 
МБДОУ д/с № 43 «Ивушка» 
 

40 кв-л, ул. Энгельса, 23,                
г. Волжский, 404111 

27-28-83 
ivushka43@mail.ru 

МБДОУ д/с № 45 «Ромашка» 
 

8 м/р, ул. Энгельса, 45,                    
г. Волжский, 404121 

25-68-82 
ds-romashka@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 49 
«Одуванчик» 

ул. Ударная, 15, о. Зеленый,              
г. Волжский, 404113 

34-17-42 
ds49oduvanchik@mail.ru 

МБДОУ д/с № 50 «Василек» 
 

5 кв-л, ул. Горького, 22,                   
г. Волжский, 404130 

41-18-51 
DCVasilek@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 51 «Ромашка» 
 

6 кв-л, ул. К.Маркса, 6,                    
г. Волжский, 404130 

41-35-12 
DCRamashka@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 53 «Теремок» 
 

8 м/р, ул. Карбышева, 23,                  
г. Волжский, 404121 

41-05-13 
mdou53@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 55 «Зоренька» 
 

ул. К. Маркса, 53,                           
г. Волжский, 404130 

41-24-62 
DC55zorenka@rambler.ru 

МБДОУ д/с № 59 «Весна» 
 

101 кв-л, ул. Горького, 31,              
г. Волжский, 404122 

31-99-55 
MDOYvesna59@mail.ru 

МБДОУ д/с № 60 «Ручеек» 
 

7 м/р, ул. Карбышева, 72,                 
г. Волжский, 404120 

27-82-92 
mdoy60@rambler.ru 

МБДОУ д/с № 61 «Золотой 
петушок» 

7 м/р, пр. Ленина, 111,                     
г. Волжский, 404120 

27-59-02 
DC61ZP@rambler.ru 

МБДОУ д/с № 62 «Ласточка» 
 

15 кв-л, ул. Колхозная, 15,  
г. Волжский, 404130 

31-48-01 
62lastochka@mail.ru 

МБДОУ д/с № 63 «Звездочка» 
 

9 м/р, ул. Энгельса, 34, 
г. Волжский, 404121 

38-34-73 
zvezdochka-63@list.ru 

МБДОУ д/с № 65 «Калинка» 
 

7 м/р, пр. Ленина, 125, 
г. Волжский, 404120 

27-27-21 
kalinka-65@mail.ru 

МБДОУ д/с № 66 
«Лебедушка» 

100 кв-л, ул. Горького, 21, 
г. Волжский, 404122 

31-69-40, 31-69-60 
lebedushka66@list.ru 

МБДОУ д/с № 70 «Ладушки» 
 

10 м/р, ул. Пушкина, 88, 
г. Волжский, 404104 

38-32-55 
Ladushki_70@mail.ru 

МБДОУ д/с № 71 «Зоренька» 
 

11 м/р, ул. Мира, 16а,  
г. Волжский, 404102 

38-13-10 
zorenka71@mail.ru 

МБДОУ д/с № 73 «Аистенок» 
 

11 м/р, ул. Дружбы, 5, 
г. Волжский, 404102 

38-09-95 
aistenok73@mail.ru 

МБДОУ д/с № 74 
«Гнездышко» 

9 м/р, пл. Труда, 3, 
г. Волжский, 404121 

25-29-21 
dcgnezdyshko@rambler.ru 

МБДОУ д/с № 75 «Тюльпан» 
 

17 м/р, ул. Мира, 32, 
г. Волжский, 404126 

56-23-52 
tulpan751709@rambler.ru 

МБДОУ д/с № 76 «Родничок» 
 

18 м/р, ул. Мира, 46, 
г. Волжский, 404127 

56-36-31 
rodni4ok76@mail.ru 

МБДОУ д/с № 77 «Волгарек» 
 

16 м/р, ул. Пионерская, 22, 
г. Волжский, 404125 

25-04-31, 38-32-42 
Bibikova.volgarek@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 79 «Мечта» 
 

18 м/р, ул. Мира, 32, 
г. Волжский, 404127 

56-55-41 
DCMechta@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 80 
«Чебурашка» 

13 м/р, ул. Мечникова, 12, 
г. Волжский, 404120 

27-14-02 
DCCheburashka@yandex.ru 

МБДУ д/с № 81 «Золотой 
ключик» 

ул. Нариманова, 20, 
г. Волжский, 404126 

58-03-30, 58-38-91 
dszolotoy_kluchik81@mail.ru 

МБДОУ д/с № 82 «Сказка»  
 

31 м/р, ул. 87 Гвардейская, 49, 
г. Волжский, 404118 
 

51-88-77 
detsad82@mail.ru 
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МБДОУ д/с № 41 «Сказка» ул. Горького, 7, г. Волжский, 

404122 
41-15-43 

elena-sad41@yandex.ru 
МБДОУ д/с № 42 «Росинка» пр. Ленина, 99, г. Волжский, 

404120 
27-49-62 

rosinka42@mail.ru 
МБДОУ д/с № 43 «Ивушка» 
 

40 кв-л, ул. Энгельса, 23,                
г. Волжский, 404111 

27-28-83 
ivushka43@mail.ru 

МБДОУ д/с № 45 «Ромашка» 
 

8 м/р, ул. Энгельса, 45,                    
г. Волжский, 404121 

25-68-82 
ds-romashka@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 49 
«Одуванчик» 

ул. Ударная, 15, о. Зеленый,              
г. Волжский, 404113 

34-17-42 
ds49oduvanchik@mail.ru 

МБДОУ д/с № 50 «Василек» 
 

5 кв-л, ул. Горького, 22,                   
г. Волжский, 404130 

41-18-51 
DCVasilek@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 51 «Ромашка» 
 

6 кв-л, ул. К.Маркса, 6,                    
г. Волжский, 404130 

41-35-12 
DCRamashka@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 53 «Теремок» 
 

8 м/р, ул. Карбышева, 23,                  
г. Волжский, 404121 

41-05-13 
mdou53@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 55 «Зоренька» 
 

ул. К. Маркса, 53,                           
г. Волжский, 404130 

41-24-62 
DC55zorenka@rambler.ru 

МБДОУ д/с № 59 «Весна» 
 

101 кв-л, ул. Горького, 31,              
г. Волжский, 404122 

31-99-55 
MDOYvesna59@mail.ru 

МБДОУ д/с № 60 «Ручеек» 
 

7 м/р, ул. Карбышева, 72,                 
г. Волжский, 404120 

27-82-92 
mdoy60@rambler.ru 

МБДОУ д/с № 61 «Золотой 
петушок» 

7 м/р, пр. Ленина, 111,                     
г. Волжский, 404120 

27-59-02 
DC61ZP@rambler.ru 

МБДОУ д/с № 62 «Ласточка» 
 

15 кв-л, ул. Колхозная, 15,  
г. Волжский, 404130 

31-48-01 
62lastochka@mail.ru 

МБДОУ д/с № 63 «Звездочка» 
 

9 м/р, ул. Энгельса, 34, 
г. Волжский, 404121 

38-34-73 
zvezdochka-63@list.ru 

МБДОУ д/с № 65 «Калинка» 
 

7 м/р, пр. Ленина, 125, 
г. Волжский, 404120 

27-27-21 
kalinka-65@mail.ru 

МБДОУ д/с № 66 
«Лебедушка» 

100 кв-л, ул. Горького, 21, 
г. Волжский, 404122 

31-69-40, 31-69-60 
lebedushka66@list.ru 

МБДОУ д/с № 70 «Ладушки» 
 

10 м/р, ул. Пушкина, 88, 
г. Волжский, 404104 

38-32-55 
Ladushki_70@mail.ru 

МБДОУ д/с № 71 «Зоренька» 
 

11 м/р, ул. Мира, 16а,  
г. Волжский, 404102 

38-13-10 
zorenka71@mail.ru 

МБДОУ д/с № 73 «Аистенок» 
 

11 м/р, ул. Дружбы, 5, 
г. Волжский, 404102 

38-09-95 
aistenok73@mail.ru 

МБДОУ д/с № 74 
«Гнездышко» 

9 м/р, пл. Труда, 3, 
г. Волжский, 404121 

25-29-21 
dcgnezdyshko@rambler.ru 

МБДОУ д/с № 75 «Тюльпан» 
 

17 м/р, ул. Мира, 32, 
г. Волжский, 404126 

56-23-52 
tulpan751709@rambler.ru 

МБДОУ д/с № 76 «Родничок» 
 

18 м/р, ул. Мира, 46, 
г. Волжский, 404127 

56-36-31 
rodni4ok76@mail.ru 

МБДОУ д/с № 77 «Волгарек» 
 

16 м/р, ул. Пионерская, 22, 
г. Волжский, 404125 

25-04-31, 38-32-42 
Bibikova.volgarek@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 79 «Мечта» 
 

18 м/р, ул. Мира, 32, 
г. Волжский, 404127 

56-55-41 
DCMechta@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 80 
«Чебурашка» 

13 м/р, ул. Мечникова, 12, 
г. Волжский, 404120 

27-14-02 
DCCheburashka@yandex.ru 

МБДУ д/с № 81 «Золотой 
ключик» 

ул. Нариманова, 20, 
г. Волжский, 404126 

58-03-30, 58-38-91 
dszolotoy_kluchik81@mail.ru 

МБДОУ д/с № 82 «Сказка»  
 

31 м/р, ул. 87 Гвардейская, 49, 
г. Волжский, 404118 
 

51-88-77 
detsad82@mail.ru  
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МБДОУ д/с № 83 «Алиса» 
 

31 м/р, ул. Дружбы, 125, 
г. Волжский, 404118 

51-73-46 
alisads83@mail.ru 

МБДОУ д/с № 85 «Радость» 14 м/р, пр. Ленина, 140, 
г. Волжский, 404120 

39-01-09 
ds-radosti@bk.ru 

МБДОУ д/с № 88 «Радуга» 
 

10/16 м/р, ул. Пионерская, 44, 
г. Волжский, 404125 

25-08-19 
DCRaduga88@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 89 «Огонек» 
 

19 м/р, ул. Дружбы, 24, 
г. Волжский, 404127 

56-14-33 
mdoy89@mail.ru 

МКДОУ д/с № 92 
«Черемушка» 

21 м/р, ул. Пушкина, 146,                                
г. Волжский, 404131 

58-77-05 
moush-ds@mail.ru 

МБДОУ д/с № 90 
«Фонтанчик» 

12 м/р, ул. Карбышева, 55, 
г. Волжский, 404102 

38-98-76 
dsfontanchik@mail.ru 

МБДОУ д/с № 94 «Полянка» 
 

22 м/р, ул. Мира, 83, 
г. Волжский, 404131 

29-31-21 
mdou94@rambler.ru 

МБДОУ д/с № 95 «Росточек» 
 

11 м/р, ул. Пионерская, 9, 
г. Волжский, 404102 

38-23-41 
DCRostochek@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 97 «Голубок» 
 

12 м/р, б. Профсоюзов, 8, 
г. Волжский, 404102 

38-41-22 
golubok97@mail.ru 

МБДОУ д/с № 98 «Ивушка» 
 

21 м/р, ул. К.Нечаевой, 5, 
г. Волжский, 404131 

29-50-83 
            ivushka98@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 99 «Крепыш» 
 

23 м/р, ул. Александрова, 14а, 
г. Волжский, 404105 

56-25-55, 58-02-42 
krepish_99@mail.ru 

МБДОУ д/с № 100 «Цветик-
семицветик» 

ул. Дружбы, 67, г. Волжский, 
404105 

58-02-81 
dc100vlz@mail.ru 

МБДОУ д/с № 101 
«Дашенька» 

24 м/р, ул. Оломоуцкая, 66, 
г. Волжский, 404109 

52-11-33 
101dashenka@mail.ru 

МБДОУ д/с № 102 «Зоренька» 
 

23 м/р, ул. Мира, 72, 
г. Волжский, 404105 

56-56-11 
MDOY102@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 103 «Умка» 
 

ул. 87-я Гвардейская, 33, 
г. Волжский, 404132 

51-88-80 
detsad-umka103@mail.ru 

МБДОУ д/с № 104 
«Звоночек» 

24 м/р, ул. Пушкина, 164, 
г. Волжский, 404109 

52-18-07 
zvonochek104@mail.ru 

МБДОУ д/с № 105 
«Мальвина» 

25 м/р, ул. Оломоуцкая, 34, 
г. Волжский, 404132 

29-19-41 
malvina105@mail.ru 

МБДОУ д/с № 107 «Искорка» 
 

30 м/р, ул. 40 лет Победы, 74, 
г. Волжский, 404118 

52-17-81 
iskorka107@mail.ru 

МБДОУ д/с № 109 
«Колокольчик» 

30 м/р, ул. Мира, 119, 
г. Волжский, 404118 

58-72-12 
kolokolshik109@mail.ru 

МБДОУ д/с № 111 «Радуга» 
 

26 м/р, ул. Дружбы, 62, 
г. Волжский, 404135 

51-55-21 
dsraduga111@yandex.ru 

МБДОУ д/с № 112 
«Почемучки»  

ул. Дружбы, 64, 
г. Волжский, 404135 

51-33-03 
pochemuchki112@mail.ru 

МБДОУ д/с № 113 
«Гулливер» 

26 м/р, ул. Карбышева, 119, 
г. Волжский, 404132 

51-61-29 
dsgulliver@yandex.ru 

Режим работы и график приема граждан в дошкольных образовательных организациях 
устанавливается приказом руководителя дошкольной образовательной организации                 
и размещается на информационных стендах.  

 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, расположенный по адресу:   
ул. Кирова, д. 17, г. Волжский, Волгоградская область, каб. № 7. 
Контактные телефоны: 8 (8443) 31-03-64, 31-37-48, 31-69-70, 31-65-31. 
Тел. /факс: 8 (8443) 31-11-12. E-мail:  kspvlz@mail.ru 
График работы: понедельник – пятница с 9.00  до 17.00 час.;  обеденный   перерыв                   

с  13.00 до 14.00 час.; суббота, воскресенье – выходные дни. 

Режим работы и график 
приема граждан в дошкольных образовательных 

организациях устанавливается приказом руководителя 
дошкольной образовательной организации и 
размещается на информационных стендах. 

- отдел по работе с обращениями граждан администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, расположенный 
по адресу: 

ул. Кирова, д. 17, г. Волжский, Волгоградская область, каб. № 7.
Контактные телефоны: 8 (8443) 31-03-64, 31-37-48, 31-69-70, 31-65-

31.
Тел. /факс: 8 (8443) 31-11-12. E-мail: kspvlz@mail.ru
График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 час.; обеден-

ный перерыв с 13.00 до 14.00 час.; суббота, воскресенье – выходные 
дни.

- филиалы МФЦ:
- 404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, телефон 8 (8443) 55-61-12;
- 404131, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, телефон 8 (8443) 55-61-16; 
- 404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, телефон 8 (8443) 55-61-14; 
- 404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, телефон 8 (8443) 55-61-15.
График приема граждан в филиалах МФЦ: понедельник – суббота: с 

9.00 до 20.00 час. без перерыва на обед.
Воскресенье – выходной день.
Телефон для справок: 8(8443) 55-60-70.
Адрес официального сайта МФЦ: www.mfc@volganet.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc34@volganet.ru.
1.3.3. Информирование получателей государственной услуги осу-

ществляется путем:
- устного консультирования;
- письменных разъяснений;
- средств телефонной связи, в том числе по телефонам: 8 (8443) 31-

03-64, 31-65-31, 31-69-70;
- средств почтовой связи;
- размещения информационных материалов на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.
admvol.ru;

- использования федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.
gosuslugi.ru; официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (раздел «Государственные услуги») в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.volganet.ru;

- обращения в отдел по работе с обращениями граждан;
- обращения в образовательную организацию, реализующую обра-

зовательную программу дошкольного образования;
- обращения в МФЦ.
В информационно-телекоммуникационной сети Интернет размеща-

ются следующие информационные материалы:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-
лению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования;

2) текст настоящего административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предоставления государс-

твенной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
4) образцы оформления документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, и требования к ним;
5) порядок информирования о ходе предоставления государствен-

ной услуги;
6) порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых отделом по работе с обращениями граж-
дан в ходе предоставления государственной услуги.

На стенде отдела по работе с обращениями граждан размещается 
следующая информация:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предостав-
лению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования;

2) текст настоящего административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предоставления государс-

твенной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
4) образцы оформления документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, и требования к ним;
5) порядок информирования о ходе предоставления государствен-

ной услуги;
6) порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых отделом по работе с обращениями граж-
дан в ходе предоставления государственной услуги.

1.3.4. Информация о ходе предоставления государственной услуги 
доводится до заявителей специалистами отдела по работе с обращени-
ями граждан при личном контакте, а также с использованием средств 
почтовой, телефонной связи, электронной почты.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Назначение и выплата компенсации родителям (законным предста-

вителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования (далее компенсация).

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставля-
ющего государственную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет администрация город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, наделенная 
полномочиями по предоставлению государственной услуги. 

В предоставлении государственной услуги участвуют дошкольные 
образовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, расположенные на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (пере-
числены в п.п. 1.3.2 п. 1.3 раздела 1 настоящего административного 
регламента).

МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги в части: 
консультирования граждан по вопросу предоставления государствен-
ной услуги; приема заявлений и формирования пакета документов; 
передачи принятых заявлений и приложений к нему в уполномоченный 
орган по принятию решений о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) компенсации.

2.2.2. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги, связанных с обращением в иные государственные органы, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в утверж-
денный нормативным правовым актом Волгоградской области пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги. 

2.3. Результат предоставления государственной услуги
Конечным результатом предоставления государственной услуги яв-

ляется:
- принятие решения о назначении и выплате компенсации родителям 

(законным представителям) части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования (далее компенсация);

- принятие решения об отказе в назначении и выплате компенса-
ции.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
 
2.4.1. Решение о назначении и выплате или об отказе в назначении и 

выплате компенсации принимается отделом по работе с обращениями 
граждан на основе рассмотрения всех представленных документов в 
течение 10 дней со дня обращения заявителя за выплатой компенса-
ции непосредственно в отдел по работе с обращениями граждан.

2.4.2. В случае представления заявителем документов через до-
школьные образовательные организации или через МФЦ срок предо-
ставления государственной услуги исчисляется со дня передачи доку-
ментов в отдел по работе с обращениями граждан. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление государственной услуги

Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства 
РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», 
№ 168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Российская газета», 2012, № 303);

- Закон Волгоградской области от 01.11.2007 № 1536-ОД «О наде-
лении органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями по компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 209, 
07.11.2007);

- постановление Администрации Волгоградской области от 
15.03.2010 № 57-п «Об утверждении Порядка расходования и учета 
субвенций из областного бюджета на выплату компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, Порядка назначения и выплаты компенсации родителям 
(законным представителям) части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, и Порядка оп-
ределения ежемесячного среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях Волгоградской области, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 51, 24.03.2010);

- постановление Администрации Волгоградской области от 
25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 142, 03.08.2011);

- постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 23.12.2015 № 8515 «Об определении 
уполномоченного органа по предоставлению компенсации родителям 
(законным представителям) части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования» (источник публи-
кации «Волжский муниципальный вестник», № 64(378), 30.12.2015).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательством или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, подлежащих пре-

доставлению заявителем
2.6.1. Для получения государственной услуги заявители или лица, 

уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, представля-
ют следующие документы: 

а) заявление о выплате компенсации (приложение № 4);
б) документ, удостоверяющий личность родителя (законного пред-

ставителя); 
в) свидетельство о рождении на каждого ребенка, за присмотр и уход 

за которым в дошкольном учреждении вносится (вносилась) плата;
г) документ, подтверждающий фактическую оплату родителем (за-

конным представителем) присмотра и ухода за детьми в образователь-
ной организации, реализующей образовательную программу дошколь-
ного образования;

д) выписку из решения органов опеки и попечительства об установ-
лении над ребенком опеки или копию договора о передаче ребенка 
(детей) на воспитание в приемную семью;

е) 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.

Заявитель вправе предоставить копии:
- документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-

ставителя);
- свидетельства (свидетельств) о рождении на каждого ребенка, за 

присмотр и уход за которым в дошкольном учреждении вносится (вно-
силась) плата;

- копию документа, подтверждающего полномочия представителя 
действовать от имени заявителя. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, которые заявитель вправе пре-
доставить по собственной инициативе, так как они предоставляются 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия или 
находятся в распоряжении уполномоченного органа.

Заявитель вправе предоставить следующие документы:
а) справку о составе семьи;
б) справку, подтверждающую посещение ребенком образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу дошколь-
ного образования, и установленный для данного ребенка размер роди-
тельской платы с учетом распространяющихся на него льгот, выданную 
образовательной организацией, реализующей образовательную про-
грамму дошкольного образования.

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных 
сведений и подлинность документов.

Ответственность за достоверность сведений о размере внесенной 
родительской платы и правильность заполнения электронной таблицы 
по количеству дней посещения ребенком детского сада несет руково-
дитель образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования.

2.6.3. Документы, предусмотренные п.п. 2.6.1 п. 2.6 настоящего 
административного регламента, могут быть поданы гражданином в 
отдел по работе с обращениями граждан, в дошкольную образова-
тельную организацию, в МФЦ, через операторов почтовой связи, либо 
с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 
(www.gosuslugi.ru), официального портала Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области (раздел «Государственные услуги») (www.
volganet.ru) при наличии технической возможности.

При подаче заявления в форме электронного документа посредс-
твом федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области, официального сайта администрации городского округа – го-
род Волжский заявление и прилагаемые к нему документы, подписыва-
ются тем видом электронной подписи, использование которой допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг законодательством Российской Федерации. Использование 
электронной цифровой подписи при подаче заявления и прилагаемых 
к нему электронных документов, осуществляется с момента создания 
соответствующей информационной и телекоммуникационной структу-
ры.

В случае направления в отдел по работе с обращениями граждан 
заявления в электронной форме основанием для его приема (регист-
рации) является представление заявителем посредством единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
необходимых для предоставления государственной услуги.

Идентификация пользователя в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» для подачи заявителем заявления и до-
кументов может производиться, в том числе, с использованием универ-
сальной электронной карты.

Формы заявления и документов, оформляемых и представляемых 
заявителями для получения государственной услуги в электронном 
виде, должны быть доступны для копирования и заполнения в элект-
ронном виде на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области.

В случае представления документов, предусмотренных п.п. 2.6.1 п. 
2.6 настоящего административного регламента, посредством феде-
ральной государственной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», официального портала Губернатора 
и Администрации Волгоградской области, официального сайта адми-
нистрации городского округа – город Волжский гражданин представ-
ляет сотруднику отдела по работе с обращениями граждан оригиналы 
указанных документов. 

2.6.4. Отдел по работе с обращениями граждан не вправе требовать 
от заявителя представления документов, не предусмотренных п.п. 2.6.1 
п. 2.6 настоящего административного регламента.

Отдел по работе с обращениями граждан не вправе требовать у 
заявителя документы, необходимые для предоставления государс-
твенной услуги, если сведения в них содержащиеся, находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, органи-
заций, в соответствии с нормами правовых актов Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами, кроме случаев, если такие документы 
включены в определенные нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Волгоградской области, регламентирующие порядок ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Отдел по работе с обращениями граждан самостоятельно истребует 
такие сведения, в том числе в форме электронного документа, у со-
ответствующих органов, если заявитель не представил их по своей 
инициативе.

Межведомственное информационное взаимодействие в рамках пре-
доставления государственной услуги осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, настоящим административным 
регламентом не предусмотрены.
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2.8. Перечень оснований для приостановления и (или)
 отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления государс-
твенной услуги отсутствуют.

2.8.2. Заявителю должно быть отказано в предоставлении государс-
твенной услуги в следующих случаях:

1) обращение за компенсацией лица, не обладающего правом на 
получение компенсации в соответствии с п. 1.2 настоящего админис-
тративного регламента;

2) непредставление лицом, обратившимся за компенсацией, в пол-
ном объеме документов, перечисленных в п.п. 2.6.1 п. 2.6 настоящего 
административного регламента;

3) нахождение образовательной организации, реализующей образо-
вательную программу дошкольного образования, за пределами город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

4) заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, от-
чества (при наличии) заявителя и его почтового адреса для ответа;

5) заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или 
оскорбительные выражения;

6) отсутствие одного из документов, указанных в п.п. 2.6.1 п. 2.6 на-
стоящего административного регламента, предоставление которого 
является обязательным;

7) в случае если в представленных документах и поступивших ко-
пиях записей актов гражданского состояния имеются несоответствия 
сведений;

8) документы исполнены карандашом;
9) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не 

позволяет однозначно использовать их содержание;
10) истек срок действия представленного (-ых) документа (-ов).

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государс-
твенной услуги, отсутствуют.

2.10. Взимание платы за предоставление государственной услуги

Государственная услуга предоставляется бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги (далее заявление) и при по-
лучении результата предоставления государственной услуги в очной 
форме составляет не более 15 минут.

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

2.12.1. Регистрация заявления при обращении гражданина в до-
школьную образовательную организацию.

Основанием для начала процедуры по регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении государственной услуги является обращение 
гражданина в дошкольную образовательную организацию (прило-
жение № 1) с документами, необходимыми для принятия решения о 
предоставлении государственной услуги, указанными в п.п. 2.6.1 п. 2.6 
настоящего административного регламента.

Дата приема заявления фиксируется в специальном журнале регис-
трации заявлений. Срок регистрации заявления составляет 1 (один) 
рабочий день.

2.12.2. Регистрация заявления при обращении гражданина в МФЦ.
Основанием для начала процедуры по регистрации запроса заяви-

теля о предоставлении государственной услуги является обращение 
гражданина в МФЦ (приложение № 2) с документами, необходимыми 
для принятия решения о предоставлении государственной услуги, ука-
занными в п.п. 2.6.1 п. 2.6 настоящего административного регламента.

Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение 
1 (одного) дня регистрирует в автоматизированной информационной 
системе МФЦ заявление и необходимые документы.

2.12.3. Регистрация заявления при обращении гражданина в отдел 
по работе с обращениями граждан.

Основанием для начала процедуры по регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении государственной услуги является обращение 
гражданина в отдел по работе с обращениями граждан (приложение № 
3) с документами, необходимыми для принятия решения о предостав-
лении государственной услуги, указанными в п.п. 2.6.1 п. 2.6 настояще-
го административного регламента.

Дата приема заявления фиксируется в специальном журнале регис-
трации заявлений. Срок регистрации заявления составляет 1 (один) 
рабочий день.

2.12.4. Документы, предусмотренные п.п. 2.6.1 п. 2.6 настоящего ад-
министративного регламента, поступившие в уполномоченный орган 
посредством федеральной государственной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области в фор-
ме электронных документов, регистрируются в течение 1 (одного) ра-
бочего дня с даты их поступления.

В случае представления документов в электронной форме, гражда-
нин представляет специалисту отдела по работе с обращениями граж-
дан оригиналы указанных документов. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.13.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга.

Помещения отдела по работе с обращениями граждан, дошкольных 
образовательных организаций и МФЦ должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы» (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) и быть оборудованы 
средствами пожаротушения.

Входы и выходы из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Входы в помещения отдела по работе с обращениями граждан, 
дошкольных образовательных организаций и МФЦ оборудуются пан-
дусами, расширенными переходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный вход инвалидов (инвалидов-колясочников) и выход из 
них. 

Предусматривается предоставление, при необходимости, услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Входы в отдел по работе с обращениями граждан, дошкольные об-
разовательные организации, МФЦ оборудуются информационными 
табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании, 
месте нахождения и режиме работы, выполненными контрастно-выпук-
лым шрифтом.

Кабинеты оборудуются информационными табличками (вывесками), 
содержащими информацию о наименовании уполномоченного органа 
по предоставлению государственной услуги, выполненными контраст-

но-выпуклым шрифтом.
2.13.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов отдела 
по работе с обращениями граждан, назначенных ответственных лиц 
дошкольных образовательных организаций и специалистов МФЦ.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями.

2.13.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 
Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена воз-
можность свободного входа и выхода специалистов отдела по работе 
с обращениями граждан, назначенных ответственных лиц дошкольных 
образовательных организаций, специалистов МФЦ из помещения при 
необходимости. 

Места сдачи и получения документов заявителями, места для ин-
формирования заявителей и заполнения необходимых документов 
оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях дошкольных образовательных организаций, МФЦ и 

отдела по работе с обращениями граждан, предназначенных для ра-
боты с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспе-
чивающие получение информации о предоставлении государственной 
услуги.

На информационных стендах, официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области размеща-
ются следующие информационные материалы:

1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению госу-
дарственной услуги;

2) текст настоящего административного регламента;
3) информация о порядке исполнения государственной услуги;
4) перечень документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги 

осуществляется ее периодическое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления государственной услуги размещается на информа-
ционном стенде или информационном терминале (устанавливается в 
удобном для граждан месте), а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном пор-
тале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе 
«Государственные услуги» (www.volganet.ru), а также на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области - www.admvol.ru. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления государственной услуги должно соответс-
твовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой ин-
формации гражданами.

2.13.5. Требования к обеспечению доступности предоставления го-
сударственной услуги для инвалидов.

Отделом по работе с обращениями граждан, дошкольными образо-
вательными организациями, МФЦ, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, обеспечивается создание инвалидам следу-
ющих условий доступности:

а) возможность беспрепятственного входа в помещения отдела по 
работе с обращениями граждан, дошкольных образовательных орга-
низаций, МФЦ и выхода из них;

б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях от-
дела по работе с обращениями граждан, дошкольных образовательных 
организаций, МФЦ в целях доступа к месту предоставления услуги, в 
том числе с помощью работников указанных организаций, ассистив-
ных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в отдел по работе с обращениями граждан, дошкольные 
образовательные организации, МФЦ, в том числе с использованием 
кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников указан-
ных организаций;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи в помещениях отдела по работе с обращениями 
граждан, дошкольных образовательных организаций, МФЦ; 

д) содействие инвалиду при входе в помещения отдела по работе 
с обращениями граждан, дошкольных образовательных организаций, 
МФЦ и выходе из них, информирование инвалида о доступных марш-
рутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к государс-
твенной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчи-
ка и тифлосурдопереводчика;

ж) обеспечение допуска в помещения отдела по работе с обращени-
ями граждан, дошкольных образовательных организаций, МФЦ, участ-
вующих в предоставлении государственной услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерс-
тва труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№ 386н;

з) оказание работниками отдела по работе с обращениями граждан, 
дошкольных образовательных организаций, МФЦ иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги являют-

ся:
1) предоставление информации об оказании государственной услуги 

посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru), официального портала Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области (раздел «Государственные услуги») (www.
volganet.ru), а также официального сайта администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области - www.admvol.ru; 

2) транспортная доступность к местам предоставления государс-
твенной услуги;

3) обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограничен-
ными возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется государственная услуга.

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления государс-
твенной услуги являются:

1) количество взаимодействий заявителя при получении государс-
твенной услуги с назначенными ответственными лицами дошкольных 
образовательных организаций, специалистами МФЦ или со специалис-
тами отдела по работе с обращениями граждан – не более двух раз; 

2) продолжительность одного взаимодействия заявителя с должнос-
тными лицами при предоставлении государственной услуги - не более 
15 минут;

3) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
4) отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой инфор-

мации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или на 
информационных стендах дошкольных образовательных организаций, 
МФЦ и отдела по работе с обращениями граждан;

5) отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных 
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц дошкольных обра-
зовательных организаций, МФЦ или отдела по работе с обращениями 
граждан.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги, в том числе особенности предо-
ставления государственной услуги в электронной форме

При предоставлении государственной услуги обеспечивается воз-
можность обращения заявителя за предоставлением государственной 
услуги посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (раздел «Государственные ус-
луги») (www.volganet.ru) при наличии технической возможности. 

Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить 
формы документов, необходимые для получения государственной ус-
луги. Указанные образцы заявлений размещаются на сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
www.admvol.ru в подразделе «Отдел по работе с обращениями граж-
дан» раздела «Структурные подразделения». Заявитель имеет воз-
можность оформить все необходимые документы в удобном для него 
месте для подачи в отдел по работе с обращениями граждан.

Предоставление услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с за-
ключенным соглашением о взаимодействии МФЦ с уполномоченным 
органом. Представление услуги в электронной форме осуществляет-
ся с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (раздел «Государственные ус-
луги») (www.volganet.ru) при наличии технической возможности. 

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 и в МФЦ

3.1. Описание последовательности действий при обращении заяви-
теля в дошкольную образовательную организацию.

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов назначенным ответс-
твенным лицом дошкольной образовательной организации;

- формирование пакета документов и передача его в отдел по рабо-
те с обращениями граждан;

- подготовка и подписание результата предоставления государс-
твенной услуги;

- выдача (направление) уведомления о результате предоставления 
государственной услуги заявителю.

3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-
дур представлена блок-схемой в приложении № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов назначенным от-
ветственным лицом дошкольной образовательной организации.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 
и регистрация заявления и документов назначенным ответственным 
лицом дошкольной образовательной организации» служит обращение 
заявителя либо его законного представителя с соответствующим за-
явлением и приложенными к нему необходимыми документами в до-
школьную образовательную организацию.

3.2.2. Назначенное ответственное лицо дошкольной образователь-
ной организации:

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

- если представленные вместе с оригиналами копии документов но-
тариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законодательством не требуется), сличает копии документов с их ори-
гиналами, заверяет копии документов;

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

- при отсутствии необходимых документов или несоответствии пред-
ставленных документов требованиям назначенное ответственное лицо 
дошкольной образовательной организации уведомляет о наличии пре-
пятствий для получения государственной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению;

- подготавливает и приобщает к этим документам справку, под-
тверждающую посещение ребенком образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования, 
и установленный для данного ребенка размер родительской платы с 
учетом распространяющихся на него льгот;

- формирует расписку о принятии заявления и документов;
- информирует заявителя о сроке предоставления услуги;
- выдает заявителю расписку о принятии заявления и документов;
- регистрирует поступившее заявление и документы в специальном 

журнале регистрации заявлений.
3.2.3. Максимальный срок исполнения административной проце-

дуры «Прием и регистрация заявления и документов назначенным 
ответственным лицом дошкольной образовательной организации» со-
ставляет 1 день.

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

3.3. Формирование пакета документов и передача его в отдел по ра-
боте с обращениями граждан.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование пакета документов и передача его в отдел по работе с об-
ращениями граждан» является поступление к назначенному ответс-
твенному лицу дошкольной образовательной организации заявления 
о предоставлении государственной услуги и пакета необходимых до-
кументов.

3.3.2. После проверки представленных документов назначенное от-
ветственное лицо дошкольной образовательной организации осущест-
вляет формирование пакета документов гражданина, необходимого 
для оказания государственной услуги.

3.3.3. Назначенное ответственное лицо дошкольной образователь-
ной организации составляет реестр, включающий в себя опись переда-
ваемых документов в отдел по работе с обращениями граждан. 

3.3.4. Передает документы согласно реестру в отдел по работе с об-
ращениями граждан. 

3.3.5. Фиксирует факт передачи документов в специальном журна-
ле.

3.3.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 
1 день.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
передача заявлений с приложенными к ним документам в отдел по 
работе с обращениями граждан в соответствии с составленным реес-
тром. 
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3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государс-
твенной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления государственной 
услуги» служит получение специалистом отдела по работе с обраще-
ниями граждан, ответственным за исполнение услуги, от назначенного 
ответственного лица дошкольной образовательной организации доку-
ментов на предоставление государственной услуги в соответствии с 
реестром.

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

- рассмотрение специалистом отдела по работе с обращениями 
граждан, ответственным за исполнение услуги, поступившего заяв-
ления с приложенными к нему документами на предмет обращения и 
соответствие установленным требованиям;

- регистрация поступивших заявлений;
- формирование личных дел граждан;
- подготовка и передача специалистом отдела по работе с обраще-

ниями граждан, ответственным за исполнение услуги, начальнику от-
дела по работе с обращениями граждан проекта решения о назначении 
и выплате (отказе в назначении и выплате) компенсации для подписа-
ния;

- подготовка специалистом отдела по работе с обращениями граж-
дан, ответственным за исполнение услуги, уведомлений о назначении 
и выплате (об отказе в назначении и выплате) компенсации;

- направление уведомлений о назначении и выплате (об отказе в 
назначении и выплате) компенсации в дошкольную образовательную 
организацию.

3.4.3. Специалист отдела по работе с обращениями граждан, ответс-
твенный за исполнение услуги, принимает документы от дошкольной 
образовательной организации в соответствии с составленным реест-
ром, проверяет наличие и правильность оформления документов, не-
обходимых для определения права на получение компенсации. Днем 
обращения за выплатой компенсации считается день приема отделом 
по работе с обращениями граждан заявлений с необходимыми доку-
ментами.

3.4.4. В случае несоответствия установленным требованиям содер-
жания или оформления представленных гражданином документов, 
а также отсутствия необходимых документов, специалист отдела по 
работе с обращениями граждан сообщает гражданину о необходимос-
ти представить недостающие или исправленные, или оформленные 
надлежащим образом документы, либо передает информацию через 
назначенных ответственных лиц дошкольных образовательных орга-
низаций.

3.4.5. Информация о необходимости представить недостающие или 
исправленные, или оформленные надлежащим образом документы со-
общается гражданину устно или письмом, подписанным начальником 
отдела по работе с обращениями граждан, не позднее 5 дней со дня 
получения документов.

3.4.6. Отсчет 10-дневного срока рассмотрения документов граж-
данина в случаях, указанных в п.п. 3.4.5 п. 3.4 раздела 3 настоящего 
административного регламента, происходит с момента поступления 
недостающих или исправленных, или оформленных надлежащим об-
разом документов.

3.4.7. При несогласии гражданина представить недостающие или 
исправленные, или оформленные надлежащим образом документы 
либо невозможности их представления, специалист отдела по работе 
с обращениями граждан, ответственный за исполнение услуги, готовит 
письменный мотивированный отказ в предоставлении государствен-
ной услуги, который подписывается начальником отдела по работе с 
обращениями граждан и направляется заявителю в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения.

3.4.8. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, ука-
занных в п. 2.7 раздела 2 настоящего административного регламента, 
они принимаются для решения вопроса о назначении и выплате ком-
пенсации.

3.4.9. Дата приема документов фиксируется в специальном журнале 
регистрации заявлений.

 3.4.10. Отдел по работе с обращениями граждан в отношении каж-
дого заявителя формирует личное дело, куда подшиваются (брошюру-
ются) документы, необходимые для принятия решения о назначении и 
выплате компенсации. 

3.4.11. Специалист отдела по работе с обращениями граждан, от-
ветственный за исполнение услуги, определяет наличие либо отсутс-
твие у заявителя права на предоставление ему государственной услуги 
и готовит проект решения о назначении и выплате (отказе в назначе-
нии и выплате) компенсации, передает его начальнику отдела по рабо-
те с обращениями граждан для подписания. 

3.4.12. Специалист отдела по работе с обращениями граждан, от-
ветственный за исполнение услуги, готовит уведомления о назначении 
и выплате компенсации (об отказе в назначении и выплате компенса-
ции).

3.4.13. Уведомления о назначении и выплате (об отказе в назначе-
нии и выплате) компенсации передаются в дошкольные образователь-
ные организации для выдачи заявителям результата предоставления 
услуги (направления в адрес заявителя почтовым отправлением, если 
такой способ уведомления указан заявителем).

 3.4.14. Максимальный срок административной процедуры «Подго-
товка и подписание результата предоставления государственной услу-
ги» составляет 6 дней.

3.4.15. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется направление в дошкольную образовательную организацию уве-
домлений о назначении и выплате (об отказе в назначении и выплате) 
компенсации.

3.5. Выдача (направление) результата предоставления государс-
твенной услуги заявителю.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча (направление) результата предоставления государственной услуги 
заявителю» является получение руководителем дошкольной образова-
тельной организации от отдела по работе с обращениями граждан ре-
зультата предоставления государственной услуги – уведомлений о на-
значении и выплате (об отказе в назначении и выплате) компенсации.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является назначенное ответственное лицо дошкольной образователь-
ной организации.

3.5.3. Назначенное ответственное лицо дошкольной образователь-
ной организации в течение 2-х рабочих дней после получения резуль-
тата предоставления государственной услуги уведомляет заявителя об 
исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче за-
явления (вручение уведомления, почтовое отправление, телефонный 
звонок, уведомление по электронной почте).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в до-
школьной образовательной организации заявитель предъявляет на-
значенному ответственному лицу дошкольной образовательной орга-
низации следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.5.5. При обращении заявителя за получением результата предо-

ставления услуги назначенное ответственное лицо дошкольной обра-
зовательной организации выполняет следующие операции:

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

- находит документ, подлежащий выдаче;
- выдает документ заявителю;

- регистрирует факт выдачи документа заявителю в журнале выдачи 
готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о 
получении документа.

3.5.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 
2 дня.

3.5.7. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю уведомления о решении в назна-
чении и выплате (об отказе в назначении и выплате) компенсации.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через МФЦ.

3.6.1. Предоставление государственной услуги включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ;
- формирование пакета документов и направление его в отдел по 

работе с обращениями граждан;
- подготовка и подписание результата предоставления государствен-

ной услуги специалистом отдела по работе с обращениями граждан;
- выдача (направление) специалистом МФЦ уведомления о резуль-

тате предоставления государственной услуги.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой в приложении № 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
МФЦ.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «При-
ем и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ» слу-
жит обращение заявителя либо его законного представителя в МФЦ с 
соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми 
документами.

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

3.7.3. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в электронном виде заявление и передает его заявителю для 
подписания;

- 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 
законодательством не требуется);

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

- при отсутствии необходимых документов или несоответствии 
представленных документов требованиям специалист МФЦ, ответс-
твенный за прием заявителей, уведомляет о наличии препятствий для 
получения государственной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. 

В случае отказа заявителя, на расписке в приеме документов, заяви-
тель собственноручно делает запись «О возможности отказа в связи 
__________________________ в приеме документов уведомлен. ФИО, 
дата, подпись заявителя»;

- формирует расписку о принятии заявления и документов;
- информирует заявителя о сроке предоставления услуги;
- подготавливает и приобщает к этим документам справку о составе 

семьи, при условии нахождения адреса жилого помещения, по которо-
му необходимо предоставить справку, в распоряжении МФЦ;

- выдает заявителю расписку о принятии документов;
- в течение 1 дня регистрирует в автоматизированной системе МФЦ 

заявление и необходимые документы.
3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 

«Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ» 
специалистом МФЦ составляет 1 день.

3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки о принятии заявления и документов.

3.8. Формирование пакета документов и направление его в отдел по 
работе с обращениями граждан.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование пакета документов и направление его в отдел по работе с 
обращениями граждан» является поступление к специалисту, ответс-
твенному за обработку документов, заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги.

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

3.8.3. После проверки представленных документов специалист 
МФЦ, ответственный за обработку документов, осуществляет форми-
рование пакета документов гражданина, необходимого для оказания 
государственной услуги.

3.8.4. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов, 
в течение 1 рабочего дня с момента получения в работу документов 
готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направ-
ляемых заявлений с приложенными документами, на имя начальника 
отдела по работе с обращениями граждан и направляет сопроводи-
тельное письмо с принятыми документами согласно описи в отдел по 
работе с обращениями граждан.

3.8.5. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 1 дня.

3.8.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление в отдел по работе с обращениями граждан сопроводи-
тельного письма с заявлениями и документами согласно описи.

3.9. Подготовка и подписание результата предоставления государс-
твенной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления государственной ус-
луги» служит получение начальником отдела по работе с обращениями 
граждан сопроводительного письма с документами согласно описи на 
предоставление государственной услуги.

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

- рассмотрение специалистом отдела по работе с обращениями 
граждан, ответственным за исполнение услуги, поступившего заяв-
ления с приложенными к нему документами на предмет обращения и 
соответствия установленным требованиям;

- регистрация поступивших заявлений;
- формирование личных дел граждан;
- подготовка и передача специалистом отдела по работе с обраще-

ниями граждан, ответственным за исполнение услуги, начальнику от-
дела по работе с обращениями граждан проекта решения о назначении 
и выплате (отказе в назначении и выплате) компенсации для подписа-
ния;

- подготовка специалистом отдела по работе с обращениями граж-
дан, ответственным за исполнение государственной услуги, уведомле-
ний о назначении и выплате (об отказе в назначении и выплате) ком-
пенсации;

- направление уведомлений о назначении и выплате (об отказе в на-
значении и выплате) компенсации в МФЦ.

3.9.3. Специалист отдела по работе с обращениями граждан, от-
ветственный за исполнение услуги, проверяет наличие и правильность 
оформления документов, необходимых для определения права на 
получение компенсации. Днем обращения за выплатой компенсации 
считается день приема отделом по работе с обращениями граждан за-
явлений с необходимыми документами.

3.9.4. При представлении заявителем документов через МФЦ ин-
формация о необходимости представить недостающие или исправлен-
ные, или оформленные надлежащим образом документы, сообщается 
(направляется) гражданину через МФЦ в соответствии с заключенным 
соглашением о взаимодействии не позднее 5 дней со дня получения 
отделом по работе с обращениями граждан заявления и приложенных 
к нему документов.

3.9.5. Отсчет 10-дневного срока рассмотрения документов граж-
данина в случаях, указанных в п.п. 3.9.4 п. 3.9 раздела 3 настоящего 
административного регламента, происходит с момента поступления 
недостающих или исправленных, или оформленных надлежащим об-
разом документов.

3.9.6. При несогласии гражданина представить недостающие или 
исправленные, или оформленные надлежащим образом документы 
либо невозможности их представления, специалист отдела по работе 
с обращениями граждан готовит письменный мотивированный отказ в 
предоставлении государственной услуги, который подписывается на-
чальником отдела по работе с обращениями граждан и направляется 
заявителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

3.9.7. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, ука-
занных в п. 2.7 раздела 2 настоящего административного регламента, 
они принимаются для решения вопроса о назначении и выплате ком-
пенсации.

3.9.8. Дата приема документов фиксируется в специальном журнале 
регистрации заявлений.

 3.9.9. Отдел по работе с обращениями граждан в отношении каж-
дого заявителя формирует личное дело, куда подшиваются (брошюру-
ются) документы, необходимые для принятия решения о назначении и 
выплате компенсации. 

3.9.10. Специалист отдела по работе с обращениями граждан, от-
ветственный за исполнение услуги, определяет наличие либо отсутс-
твие у заявителя права на предоставление ему государственной услуги 
и готовит проект решения о назначении и выплате (отказе в назначе-
нии и выплате) компенсации, передает его начальнику отдела по рабо-
те с обращениями граждан для подписания. 

3.9.11. Специалист отдела по работе с обращениями граждан, от-
ветственный за исполнение услуги, готовит уведомления о назначении 
и выплате компенсации (об отказе в назначении и выплате компенса-
ции).

3.9.12. Уведомления о назначении и выплате (об отказе в назначе-
нии и выплате) компенсации направляются в МФЦ для выдачи заяви-
телям результата предоставления услуги (направление в адрес заяви-
теля почтовым отправлением, если такой способ уведомления указан 
заявителем).

3.9.13. Максимальный срок административной процедуры «Подго-
товка и подписание результата предоставления государственной услу-
ги» составляет 6 дней.

3.9.14. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется направление в МФЦ уведомлений о назначении и выплате (об 
отказе в назначении и выплате) компенсации.

3.10. Выдача (направление) специалистом МФЦ результата предо-
ставления государственной услуги.

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача (направление) специалистом МФЦ результата предоставления 
государственной услуги» является получение специалистом МФЦ от 
отдела по работе с обращениями граждан результата предоставления 
государственной услуги – уведомлений о назначении и выплате (об от-
казе в назначении и выплате) компенсации.

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

3.10.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, в 
день получения результата предоставления государственной услуги 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (вручение уведомления, почтовое от-
правление, телефонный звонок, уведомление по электронной почте).

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

- документ, удостоверяющий личность;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.10.5. При обращении заявителя за получением результата предо-

ставления услуги специалист МФЦ, ответственный за выдачу докумен-
тов, выполняет следующие операции:

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

- находит документ, подлежащий выдаче;
- выдает документ заявителю;
- регистрирует факт выдачи документа заявителю в журнале выдачи 

готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о 
получении документа.

3.10.6. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет 2 дня.

3.10.7. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю уведомления о решении в назна-
чении и выплате (об отказе в назначении и выплате) компенсации.

Невостребованные документы возвращаются в отдел по работе с 
обращениями граждан в течение 7 календарных дней по истечении 30 
календарных дней с момента поступления результата оказания услуги 
в филиалы МФЦ.

3.11. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через уполномоченный орган – отдел по рабо-
те с обращениями граждан.

3.11.1. Административный процесс по предоставлению государс-
твенной услуги через уполномоченный орган включает в себя следую-
щие административные процедуры:

- прием и регистрация заявлений и документов специалистом отде-
ла по работе с обращениями граждан;

- рассмотрение заявления, формирование личного дела заявителя;
- подготовка и подписание результата предоставления государс-

твенной услуги;
- выдача (направление) специалистом отдела по работе с обращени-

ями граждан уведомления о результате предоставления государствен-
ной услуги.

3.11.2. Последовательность административных процедур предо-
ставления государственной услуги представлена блок-схемой в прило-
жении № 3 к настоящему административному регламенту.

3.12. Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
отдела по работе с обращениями граждан.

3.12.1. Основанием для начала административной процедуры «При-
ем и регистрация заявления и документов специалистом отдела по ра-
боте с обращениями граждан» служит обращение заявителя либо его 
законного представителя к специалисту отдела по работе с обращени-
ями граждан, ответственному за прием заявлений, с соответствующим 
заявлением и приложенными к нему необходимыми документами.
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3.12.2. Специалист отдела по работе с обращениями граждан, от-
ветственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, 
личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-
ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя 
действовать от имени заявителя.

 3.12.3. Специалист отдела по работе с обращениями граждан, от-
ветственный за прием документов, сличает копии документов с их 
оригиналами, выполняет на копиях надпись об их соответствии ори-
гиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии 
и инициалов, а также даты заверения, если представленные вместе с 
оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотари-
альное заверение федеральным законодательством не требуется).

3.12.4. В случае отсутствия у заявителя копий необходимых доку-
ментов, самостоятельно выполняет их копирование.

3.12.5. Прием заявления и прилагаемых заявителем документов, 
поступивших по почте, в электронной форме через официальный пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и обра-
ботка осуществляется специалистом отдела по работе с обращениями 
граждан, ответственным за прием заявлений.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом 
отдела по работе с обращениями граждан, ответственным за прием 
заявлений, является началом исчисления срока исполнения государс-
твенной услуги.

При получении документов в электронном виде через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист отдела по 
работе с обращениями граждан, ответственный за прием заявлений, 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотре-
нию специалистом отдела по работе с обращениями граждан, ответс-
твенным за исполнение услуги.

3.12.6. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист отдела по работе с обращениями граждан, ответственный 
за прием заявлений.

3.12.7. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или не-
правильном его заполнении, специалист отдела по работе с обраще-
ниями граждан, ответственный за прием заявлений, самостоятельно 
заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его заявителю для подписания либо помогает заявителю собственно-
ручно заполнить заявление.

3.12.8. Максимальный срок исполнения административных действий 
составляет не более 15 минут.

3.12.9. Специалист отдела по работе с обращениями граждан, от-
ветственный за прием заявлений, в день приема заявления передает 
заявление и необходимые документы специалисту отдела по работе с 
обращениями граждан, ответственному за регистрацию заявлений.

3.12.10. Специалист отдела по работе с обращениями граждан, 
ответственный за регистрацию заявлений, регистрирует его в специ-
альном журнале регистрации заявлений и передает его специалисту 
отдела по работе с обращениями граждан, ответственному за испол-
нение услуги.

3.12.11. Максимальный срок административной процедуры «Прием 
и регистрация заявления и документов специалистом отдела по работе 
с обращениями граждан» составляет 1 день.

3.12.12. Результатом исполнения административной процедуры 
является получение специалистом отдела по работе с обращениями 
граждан, ответственным за исполнение услуги, заявления с необходи-
мыми документами. 

3.13. Рассмотрение заявления, формирование личного дела заяви-
теля.

3.13.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления, формирование личного дела заявителя» явля-
ется получение специалистом отдела по работе с обращениями граж-
дан, ответственным за исполнение услуги, заявления и необходимых 
документов.

3.13.2. Специалист отдела по работе с обращениями граждан, от-
ветственный за исполнение услуги, проверяет наличие (отсутствие) 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, указанных в п. 2.7 раздела 2 насто-
ящего административного регламента.

3.13.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
указанных в п. 2.7 раздела 2 настоящего административного регла-
мента, они принимаются для решения вопроса о назначении и выплате 
компенсации.

3.13.4. В случае несоответствия установленным требованиям содер-
жания или оформления представленных гражданином документов, а 
также отсутствия необходимых документов, специалист отдела по ра-
боте с обращениями граждан, ответственный за исполнение услуги, 
сообщает гражданину о необходимости представить недостающие или 
исправленные, или оформленные надлежащим образом документы.

3.13.5. Информация о необходимости представить недостающие или 
исправленные, или оформленные надлежащим образом документы со-
общается гражданину устно или письмом, подписанным начальником 
отдела по работе с обращениями граждан, не позднее 5 дней со дня 
получения документов.

3.13.6. Отсчет 10-дневного срока рассмотрения документов гражда-
нина в случаях, указанных в п.п. 3.13.5 п. 3.13 раздела 3 настоящего 
административного регламента, происходит с момента поступления 
недостающих или исправленных, или оформленных надлежащим об-
разом документов.

3.13.7. При несогласии гражданина представить недостающие или 
исправленные, или оформленные надлежащим образом документы 
либо невозможности их представления, специалист отдела по работе 
с обращениями граждан готовит письменный мотивированный отказ в 
предоставлении государственной услуги, который подписывается на-
чальником отдела по работе с обращениями граждан и направляется 
заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения.

3.13.8. После проверки документов специалист, ответственный за 
исполнение услуги, в отношении каждого заявителя формирует личное 
дело, куда подшиваются (брошюруются) документы, необходимые для 
принятия решения о назначении и выплате компенсации.

3.13.9. Результатом исполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления, формирование личного дела заявителя» являет-
ся формирование личного дела заявителя. Максимальный срок испол-
нения данной административной процедуры составляет 1 (один) день.

 3.14. Подготовка и подписание результата предоставления госу-
дарственной услуги.

3.14.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления государственной ус-
луги» является наличие у специалиста, ответственного за исполнение 
услуги, зарегистрированного заявления и необходимых документов.

3.14.2. По результатам рассмотрения документов специалист отдела 
по работе с обращениями граждан, ответственный за исполнение услу-
ги, определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на предо-
ставление ему государственной услуги и готовит проект решения о на-
значении и выплате (об отказе в назначении и выплате) компенсации, 
передает его начальнику отдела по работе с обращениями граждан для 
подписания. 

3.14.3. Максимальный срок исполнения данной административной 
процедуры составляет 6 дней со дня получения всех необходимых для 
предоставления государственной услуги документов, в том числе полу-
ченных в рамках межведомственного информационного взаимодейс-
твия.

3.14.4. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется подписанное начальником отдела по работе с обращениями 

граждан решение о назначении и выплате (об отказе в назначении и 
выплате) компенсации.

3.15. Выдача (направление) специалистом отдела по работе с об-
ращениями граждан уведомления о результате предоставления госу-
дарственной услуги.

3.15.1. Основанием для начала административной процедуры по из-
вещению заявителя является решение о назначении и выплате (отказе 
в назначении и выплате) компенсации, принятое в форме Решения о 
назначении и выплате (отказе в назначении и выплате) компенсации.

3.15.2. Специалист отдела по работе с обращениями граждан, от-
ветственный за исполнение услуги, готовит уведомления о назначении 
и выплате компенсации (об отказе в назначении и выплате компенса-
ции).

 3.15.3. Специалист отдела по работе с обращениями граждан, от-
ветственный за исполнение услуги, извещает заявителя о принятом 
решении способом, указанным заявителем (вручение уведомления, 
почтовое отправление, телефонный звонок, уведомление по электрон-
ной почте).

3.15.4. В случае получения результата предоставления услуги в от-
деле по работе с обращениями граждан заявитель предъявляет специ-
алисту отдела по работе с обращениями граждан, ответственному за 
исполнение услуги, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.15.5. При обращении заявителя за получением результата предо-

ставления услуги специалист отдела по работе с обращениями граж-
дан, ответственный за исполнение услуги, выполняет следующие опе-
рации:

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

- находит документ, подлежащий выдаче;
- выдает документ заявителю;
- регистрирует факт выдачи документа заявителю в журнале выдачи 

готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о 
получении документа.

3.15.6. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет 2 дня.

3.15.7. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется вручение (направление) заявителю уведомления о результате 
предоставления государственной услуги.

 
3.16. Выплата компенсации родителям (законным представителям) 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

 
3.16.1. Основанием для начала действий по начислению и выплате 

компенсации части родительской платы является принятое решение о 
назначении компенсации. После внесения всех необходимых сведений 
в электронную базу данных ежеквартально производится начисление 
сумм компенсации. 

3.16.2. Отдел по работе с обращениями граждан ежеквартально до 
10-го числа последнего месяца отчетного квартала направляет в коми-
тет образования и науки Волгоградской области заявку на перечисле-
ние финансовых средств, необходимых на выплату компенсации, по 
форме, утвержденной комитетом образования и науки Волгоградской 
области.

3.16.3. Специалист отдела по работе с обращениями граждан, от-
ветственный за исполнение услуги, до 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, формирует электронные файлы с информаци-
ей о получателях компенсации части родительской платы и о суммах 
начисленной компенсации; данные направляются в уполномоченный 
орган по осуществлению выплаты компенсации – отдел бухгалтерского 
учета и отчетности администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области (далее отдел бухгалтерского учета и отчетнос-
ти).

3.16.4. Выплата компенсации осуществляется отделом бухгалтерс-
кого учета и отчетности в течение двух дней через кредитные органи-
зации путем перечисления на счета по вкладам получателей компен-
сации или через отделения Управления федеральной почтовой связи 
Волгоградской области – филиала Федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России».

3.16.5. Выплата компенсации производится ежеквартально, до деся-
того числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по мере фи-
нансирования из средств областного бюджета).

3.16.6. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется выплата компенсации родителям (законным представителям) 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-

нистративных процедур и административных действий, определенных 
настоящим административным регламентом, осуществляется долж-
ностными лицами дошкольных образовательных организаций, МФЦ, 
уполномоченного органа, в обязанности которых входит выполнение 
соответствующих функций.

4.2. Начальник отдела по работе с обращениями граждан, должнос-
тные лица дошкольных образовательных организаций, МФЦ осущест-
вляют текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий и административных процедур, определенных 
настоящим административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления государственной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения назначенными от-
ветственными лицами дошкольных образовательных организаций, 
специалистами МФЦ, отдела по работе с обращениями граждан по-
ложений настоящего административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения назначенными 
ответственными лицами дошкольных образовательных организаций, 
специалистами МФЦ, отдела по работе с обращениями граждан поло-
жений настоящего административного регламента, осуществляемых 
по обращениям заявителей, на основании иных документов и сведе-
ний, указывающих на нарушение порядка предоставления государс-
твенной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые - при пос-
туплении в дошкольные образовательные организации, МФЦ, отдел 
по работе с обращениями граждан жалобы заявителя на своевремен-
ность, полноту и качество предоставления государственной услуги, на 
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами дошкольных образовательных организаций, 
МФЦ, отдела по работе с обращениями граждан на основании приказа 
дошкольной образовательной организации, МФЦ, распоряжения адми-
нистрации городского округа - город Волжский Волгоградской облас-
ти.

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в 

которой описываются, в случае их выявления, недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.8. Назначенные ответственные лица дошкольных образователь-
ных организаций, специалисты МФЦ, отдела по работе с обращениями 
граждан несут персональную ответственность за несоблюдение сро-
ков и последовательности исполнения административных действий и 
выполнения административных процедур, предусмотренных админис-
тративным регламентом. Персональная ответственность назначенных 
ответственных лиц дошкольных образовательных организаций, специ-
алистов МФЦ, отдела по работе с обращениями граждан закрепляется 
в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений долж-
ностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за 
предоставлением государственной услуги может быть осуществлен:

- путем запроса соответствующей информации при условии, что она 
не является конфиденциальной;

- при непосредственном общении со специалистами отдела по ра-
боте с обращениями граждан, назначенными ответственными лицами 
дошкольных образовательных организаций, специалистами МФЦ;

- с использованием средств телефонной связи либо электронной 
почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего 
государственную услугу, 

а также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, принятых в 
ходе предоставления государственной услуги, действий (бездействия) 
лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

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

- нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии государственной услуги;

- нарушения срока предоставления государственной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги;

- отказа в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государс-
твенной услуги, у заявителя;

- отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребования с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

5.3. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также 
решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, у 
следующих должностных лиц администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- специалиста отдела по работе с обращениями граждан – у началь-
ника отдела по работе с обращениями граждан или лица, исполняюще-
го его обязанности, управляющего делами администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- начальника отдела по работе с обращениями граждан, управля-
ющего делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через дошкольные 
образовательные организации, МФЦ, отдел по работе с обращениями 
граждан, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта администрации городского округа 
- город Волжский, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

- на имя начальника отдела по работе с обращениями граждан по 
адресу: 404122, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова, 17, 
контактный телефон (8443) 31-11-12, e-mail: kspvlz@mail.ru;

- на имя руководителя дошкольной образовательной организации 
(перечислены в п.п. 1.3.2 п. 1.3 раздела 1 настоящего административ-
ного регламента);

- на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. 
Елецкая, 16. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции.

5.6. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа, уп-
равляющему делами администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области при личном обращении заявителя пред-
ставляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, 
контактный телефон (8443) 42-12-76, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.7. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

сведения или данные должностных лиц либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц 
либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действиями (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении государственной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня  ее регистрации.
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5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных отделом по работе с обращениями 
граждан опечаток и ошибок         в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, а также в иных формах;

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

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

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.12. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в судебном 
порядке в сроки, установленные процессуальным законодательством 
Российской Федерации.

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

5.14. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц осуществляется посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предоставления государствен-
ной услуги, на официальном сайте администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области - www.admvol.ru, Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), 
официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (раздел «Государственные услуги») (www.volganet.ru), а также 
путем дачи консультаций по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов  

 
  

 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту по осуществлению 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных государственных 
полномочий по  предоставлению государственной 
услуги «Назначение и выплата компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 
 

Блок-схема описания последовательности административных процедур предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата компенсации родителям (законным 

представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»                       

через дошкольную образовательную организацию 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

                  
 
                                                     
 
              
 
 

Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги 

(срок административной процедуры – 6 дней) 
 

Прием и регистрация заявления и документов назначенным 
ответственным лицом дошкольной образовательной 

организации  
(срок административной процедуры – 1 день) 

 

Выдача (направление) назначенным ответственным 
лицом дошкольной образовательной организации 

уведомления о результате предоставления 
государственной услуги 

(срок административной процедуры – 2 дня) 
 

Формирование пакета документов и передача его в отдел              
по работе с обращениями граждан 

(срок административной процедуры – 1 день) 

 

 
  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Приложение № 2 
к административному регламенту по осуществлению 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных государственных 
полномочий по  предоставлению государственной 
услуги «Назначение и выплата компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 
 
 

Блок-схема описания последовательности административных процедур предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата компенсации родителям (законным 

представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»  

через МФЦ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                  
 
  
                   
 

Формирование пакета документов и направление его в отдел 
по работе с обращениями граждан 

(срок административной процедуры – 1 день)  

Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
МФЦ  

(срок административной процедуры – 1 день)  
 

Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги 

(срок административной процедуры – 6 дней)  
 

Выдача (направление) специалистом МФЦ уведомления о 
результате предоставления  

государственной услуги 
(срок административной процедуры – 2 дня)  

 

 

 
  

 
 

 

Приложение № 3 
к административному регламенту по осуществлению 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных государственных 
полномочий по  предоставлению государственной 
услуги «Назначение и выплата компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 
 

Блок-схема описания последовательности административных процедур предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата компенсации родителям (законным 

представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»                       

через отдел по работе с обращениями граждан 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Прием и регистрация заявлений и документов специалистом 
отдела по работе с обращениями граждан  

(срок административной процедуры – 1 день) 
 

Рассмотрение заявления, формирование личного дела 
заявителя 

(срок административной процедуры – 1 день) 
 

Выдача (направление) специалистом отдела по работе                             
с обращениями граждан уведомления о результате 

предоставления государственной услуги 
(срок административной процедуры – 2 дня) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления 
государственной услуги 

(срок административной процедуры – 6 дней) 
 

 

 
  

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                  Приложение № 4 
к административному регламенту по осуществлению 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных государственных 
полномочий по  предоставлению государственной 
услуги «Назначение и выплата компенсации 
родителям (законным представителям) части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования» 

                             

В отдел по работе с обращениями граждан администрации городского  
                                                                              округа - город Волжский Волгоградской области 

от _________________________________________________________, 
паспорт серия______________ № ______________________________, 
выдан______________________________________________________, 
зарегистрированного(ой) по адресу: г. Волжский  
ул.____________________________________________ д._____ кв.___, 
проживающего(ей) по адресу: г. Волжский, ______________________ 
ул.____________________________________________ д._____ кв.___, 
контактный телефон___________________ e-mail:__________________ 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

                   Прошу назначить и выплатить компенсацию части  родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования  _____________________________________________________________________________________  

№ и полное наименование образовательной организации 
1. Имею на иждивении детей до 18 лет: 

 № 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Адрес регистрации 
(прописка) 

1.  __/__/____  
2.  __/__/____  
3.  __/__/____  
4.  __/__/____  
5.  __/__/____  

2. Прошу    назначить   и    выплатить    компенсацию части  родительской платы за присмотр и уход           
за ребенком в образовательной дошкольной организации  на ребенка (детей): 

 № 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Данные свидетельства о 
рождении (серия, №, дата 

выдачи) 

% 

1.  __/__/___  20% 
2.  __/__/___  50% 
3.  __/__/___  70% 
4.  __/__/___  70% 
5.  __/__/___  70% 

*Заполняется только нужная графа 
3. Прошу перечислять компенсацию на мой банковский счет  

в отделении /№ 
в _______________________________________; 
                    (наименование кредитной организации) 

 

 
  

 
 
 

 
2 
 
 

через отделение Управления федеральной почтовой связи Волгоградской области – филиала __________ 
Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». 
                   Обязуюсь в случае изменения обстоятельств в семье (изменение места постоянного жительства, 
изменение состава семьи) представить подтверждающие документы в течение 15 дней. Извещен(-а),              
что несу ответственность     за предоставление недостоверной информации. 
             В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»   даю согласие на обработку моих персональных данных, в том числе в электронном виде. 
Прошу уведомить меня о принятом решении одним из следующих способов: почтовое отправление, 
вручение уведомления, телефонный звонок, уведомление по электронной почте (нужное подчеркнуть). 

 
             

___________________/____________/ 
 (подпись заявителя)                                    (фамилия)   

                                                 
            

______________________/_______________/ 
(подпись должностного лица ОДО)                        (фамилия) 
                       М.П.   
  
___________________/_____________/ 
(подпись должностного лица отдела  
по работе с обращениями граждан)                 (фамилия) 
              
"____"________________20     г. 
      
 
 заявление                                                                      
 копия паспорта заявителя                                                
 копии свидетельств  о рождении детей                     
 справки о составе семьи                                              
 справки о посещении ребенком ОДО                        
 постановление об учреждении опеки над      
 несовершеннолетним                                                   
 договор о передаче ребенка (детей) на     
 воспитание в приѐмную семью                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 

  "____"________________20     г. 

 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016 г.     № 46/423

Об отчете главы городского округа - город Волжский  
Волгоградской области за 2015 год 

Заслушав и обсудив отчет о результатах деятельности главы городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области Воронина И.Н., о 
деятельности администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Волжской городской Думой, руководствуясь статьями 35, 36 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 22, 
26 Устава городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
Городским Положением от 28.12.2011 №236-ВГД «О порядке представ-
ления ежегодных отчетов главы городского округа - город Волжский 
Волгоградской области», Волжская городская Дума

ПОСТАНОВИЛА:

1. Признать результаты деятельности главы городского округа - го-
род Волжский Волгоградской области Воронина И.Н. за 2015 год, де-
ятельности администрации городского округа - город Волжский Вол-
гоградской области, в том числе решение вопросов,  поставленных 
Волжской городской Думой,  удовлетворительными.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Волжской городской Думы Д.В. Ястребова.

Председатель Волжской городской Думы 
Д.В. Ястребов

Не допустить 
заражения

Крымская геморрагическая лихорадка (далее – КГЛ) – 
особо опасное природно-очаговое заболевание, 

которое регистрируется в Волгоградской области 
с 2000 года.

Источником заражения для человека в природных биотопах яв-
ляются иксодовые клещи, распространенные преимущественно в 
степных, лесостепных и полупустынных ландшафтно-географичес-
ких зонах. Основными прокормителями клещей в хозяйственных ус-
ловиях (личные подворья, сельхозпредприятия) являются крупный 
и мелкий рогатый скот, в природных биотопах – зайцы, ежи, птицы 
семейства врановых (грачи, вороны, сороки).

За 16 лет в Волгоградской области зарегистрировано 124 случая 
КГЛ, из них 10 (8,1%) закончились летальным исходом вследствие 
позднего обращения людей за медицинской помощью.

Инфицирование людей происходит при укусах клещами или при 
снятии, раздавливании клещей незащищёнными руками. Не исклю-
чается вероятность заражения при контакте с больным КГЛ в до-
машнем очаге.

Наибольшее количество больных ежегодно регистрируется в юж-
ных районах области. С 2015 года в области эндемичными по КГЛ 
являются 23 административные территории: г. Волгоград, г. Волж-
ский, Быковский, Городищенский, Дубовский, Жирновский, Илов-
линский, Калачевский, Камышинский, Клетский, Котельниковский, 
Ленинский, Октябрьский, Ольховский, Светлоярский, Серафимо-
вический, Среднеахтубинский, Суровикинский, Старополтавский, 
Палласовский, Фроловский, Чернышковский, Котовский районы.

28.04.2016 г. в области зарегистрирован первый случай заболе-
вания Крымской геморрагической лихорадкой у жителя Октябрьско-
го района. Заболевший 26.04.2016г. был госпитализирован с прови-
зорной целью в инфекционное отделение ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ». 
При проведении эпидемиологического расследования установле-
но, что укус клеща зарегистрирован 16.04.2016 г. при проведении 
стрижки овец в личном хозяйстве без средств индивидуальной за-
щиты. Территориальным отделом в Котельниковском, Октябрьском 
районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области 
организовано проведение комплекса санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий.

Необходимо помнить, что основной причиной тяжелого течения 
заболевания и летальных исходов от КГЛ является позднее обраще-
ние пострадавших за медицинской помощью и самолечение!

После укуса клещом необходимо немедленно обратиться в бли-
жайшую медицинскую организацию! Категорически запрещается 
самостоятельно снимать клеща, тем более незащищёнными рука-
ми, что может привести к его раздавливанию, при этом вероятность 
инфицирования возбудителем КГЛ многократно возрастает!

Будьте осторожны!
Малярия, лихорадка Западного Нила и Крымская гемаррогичес-

кая лихорадка  - опасные вирусные заболевания, о профилактике 
которых должен задуматься каждый в связи с наступлением весен-
не-летнего периода.

Признаки лихорадки Западного Нила должен знать каждый и 
вовремя обращаться за помощью к врачу. Заболевание начина-
ется остро, с быстрого повышения температуры тела до 38-40°С, 
сопровождающегося ознобом. У некоторых больных повышению 
температуры тела предшествуют кратковременные явления в виде 
общей слабости, понижения аппетита, усталости, чувства напряже-
ния в мышцах, особенно в икроножных, потливости, головной боли. 
Лихорадку легко спутать с гриппом и ОРЗ. Поэтому если высокая 
температура  держится несколько дней – это уже тревожный зво-
нок. Оперативное выявление лихорадки Западного Нила позволит 
срочно применить к больному симптоматическое лечение.

Переносчиками вируса являются комары, клещи, а резервуаром 
инфекции - птицы и грызуны. Лихорадка Западного Нила имеет от-
четливую сезонность - позднее лето и осень. Механизм заражения 
и пути распространения вируса в организме человека такие же, как 
при других комариных энцефалитах. Инкубационный период колеб-
лется от нескольких дней до 2-3 недель (чаще 3-6 дней).


